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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Нормативной базой, лежащей в основе разработки Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская СОШ» являются следующие д о к ум е н т ы :  
Конституция Российской Федерации. 

Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 

23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 

21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-

ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 

388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. 

№ 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  

№ 68-ФЗ). 

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 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. №1577). 

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). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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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». 

- Уставом МБОУ «Хотмыжская СОШ», Положениями и локальными актами, регулирующими 

образовательный процесс; 

-  Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Основная образовательная программа  основного общего образования  МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» нацелена на обеспечение  выполнения требований  ФГОС ООО, определяя  содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного  общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие   социальную  успешность, разви-

тие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа основного общего образования создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в развитии  

интеллектуального и творческого потенциалов личности, с учетом  образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Хотмыжская СОШ»  являются:  

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

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

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
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действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 

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

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой 
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для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

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

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

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Искусство»,  «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для последующего обучения, а 
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
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выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

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

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

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

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
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социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости 

от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
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реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

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

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

Результаты, ожидаемые  

в 5-8 классах 

Формы, 

обеспечивающие 

получение 

результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая 

постановку новых  целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Умение ставить цель  

работы в паре, группе, 

применять правила работы в 

парах в совместной  учебной 

деятельности. 

Организация 

групповой  и парной 

работы на учебных 

занятиях,  

социальные акции и 

проекты. 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

Умение анализировать 

условия  учебной задачи с 

помощью взрослого. 

Урок открытия 

нового знания, 

решение проектных 

задач в учебной 
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новом учебном материале; деятельности, 

социальное 

проектирование.  

планировать пути достижения 

целей. 

 

Умение планировать пути  и 

выбирать  средства 

достижения поставленной 

цели с помощью взрослого. 

Урок, проектная и  

учебно – 

исследовательская  

деятельность 

(учебная и 

внеучебная) 

Устанавливать целевые 

приоритеты;   

  

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

                               

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Осуществление актуального  

контроля на уровне 

произвольного внимания 

большинством учащихся  

(за исключением детей, 

имеющих  заболевания) 

 

Умение проверять свою 

работу по образцу и 

приобретение опыт 

самооценки этого умения на 

основе применения эталона. 

Урок 

 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и  вносить 

необходимые коррективы  в  

исполнение  как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

  

основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные 

 

 

• умение самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

и задачи; 

 

• умение планировать пути 

достижения целей с 

помощью взрослого, 

учитывать условия и 

средства  их достижения   в 

 

Система уроков  

(урок открытия 

нового знания, урок 

рефлексии, урок в 

форме учебного 

проекта и учебного 

исследования). 

 

Внеучебная  

проектная  
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способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и  

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

коллективных формах  

работы (групповой, парной); 

• предлагать различные 

варианты решения проблемы 

(до 3 - 4); 

 

 

 

 

• большинство детей 

научатся осуществлять  

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

 

 

• овладение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в учебной 

и познавательной 

деятельности с помощью 

взрослого. 

• понимать необходимость 

приложения волевых усилий 

для достижения цели. 

( анкета +-); 

• понимать причину и суть 

затруднений,   возникающих  

при выполнении пробного 

действия в ходе решения 

учебной задачи и 

самостоятельно искать 

выход из затруднения. 

деятельность, НОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

 

•Умение задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности  и 

сотрудничества с партнѐром. 

 

 

 

•Применение знаний основ 

коммуникативной 

 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

(групповая форма 

работы, проектная 

деятельность) 

 

 

 

 



18 

 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

•Умение  осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

•Умение  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Приобрести навык работы в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

 

 

 

 

Учебная 

деятельность по  

всем предметам 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр, сайт 

гимназии, творческое 

объединение 

«Вдохновение», 

«Играй-Город», клуб 

«Глубина». 

Учебная 

деятельность по  

всем предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

(групповая форма 

работы, проектная 

деятельность) 
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рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации 

 

 

 

 

Принимать во внимание 

разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказывать поддержку тем, 

от кого зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности в группе, паре;  

 

 

 

 

 

 

 

 вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

 

 

 

 

МТО «ШаНС» 

 

 

Внеклассные 

мероприятия,  

интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?»,  клуб 

«Глубина», клуб 

«Умники и умницы».  

 

 

 

Уроки 

гуманитарного 

цикла, деятельность 

МТО «ШаНС», 

классные часы, НОУ 

«Искатель» (научно-

исследовательская 

деятельность). 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?»,  клуб 

«Умники и умницы» 
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достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

• 4)в совместной деятельности 

чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в совместной деятельности 

формулировать цели группы 

и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения 

этих целей. 

и др. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

Формирование 

представления о территории 
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сформированы: 

• историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о    

   народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, 

и границах России. 

 

Знание государственной 

символики  

(герб, флаг, гимн).  

 

Знание  государственных 

праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в системе 

основных понятий норм и 

ценностей 

 (добра и зло, честь, долг, 

справедливость, насилие) 

 

 

 

Экологическое сознание  

(знание основных 

принципов и правил 

отношения  к природе,  основ 

здорового образа жизни,  

правил поведения в ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки, классные 

часы, Программа 

службы здоровья. 

Программа ЗОЖ. 
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признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

 

 

Любовь к Родине, чувство 

гордости за страну. 

 

Интерес к культурным и 

историческим памятникам. 

 

 

 

 

 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

 

 

Уважение к ценностям 

семьи, признание ценности 

здоровья, оптимизм в 

признании мира. 

 

Сформирована потребность 

в самовыражении и 

социальном принятии. 

Сформирована позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

 

Участие в 

гражданско – 

патриотических 

акциях, деятельность 

творческих 

объединений. 

Воспитательная 

работа, уроки 

обществознания, 

географии, 

литературы, 

искусства. 

 

 

 

 

Неделя Добра, День 

семьи. 

 

День семьи, 

мероприятия службы 

здоровья. 

 

Литература, 

внеурочная 

деятельность. 

Проект «Радуга 

добрых дел» 

 

Учебная и 

внеклассная работа, 

творческие 

объединения. 

Уроки по всем 

предметам, 

внеурочная 

деятельность 
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В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные 

планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору 

профильного образования 

 

 

Участие  в  школьном 

самоуправлении 

 

 

 

 

 готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика 

в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего 

распорядка гимназии; 

умение вести 

конструктивный диалог 

 

готовность и способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах 

деятельности; 

 участие в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

 

 

 

 

проявление познавательного 

интереса,  среднего и 

хорошего уровня 

познавательной мотивации 

 

Дежурство в 

гимназии и классе, 

участие в детских  

общественных 

организациях, 

гимназических и 

внешкольных 

мероприятиях 

 

 

 

МТО «ШаНС» 

Учебная и  

внеучебная 

деятельность 

 

 

Благотворительные 

акции, внеклассные 

мероприятия 

 

 

 

 

Учебные предметы, 

НОУ «Искатель» 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

•устойчивой учебно-

Учебный  процесс, 

НОУ 
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мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию 

и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению 

моральных проблем  на 

основе учѐта позиций 

участников, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 • Сопереживание чувствам 

других людей, 

выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь.  

 

Благотворительные 

акции «Подари час 

ветерану», «Помоги 

пойти учиться», 

«Неделя добра» 

 

 

 

 

 

Учебная 

деятельность по  

всем предметам, 

внеурочная 

деятельность 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

 

 

Проводить наблюдение  под 

руководством учителя. 

 

Уметь давать определение 

понятиям. 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций с высокой 

степенью 

самостоятельности. 

Строить логическое 

 

 

 

Все предметы, 

учебное 

исследование 

 

Все предметы 

 

 

 

Предметы  

естественно - 

научного цикла, 

русский язык, 

литература, 

искусство, 

внеклассное чтение, 

экологический 

проект 
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• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Владеть  основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего  

чтения. 

 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 

 

Все предметы 

 

Все предметы 

 

 

Предметы 

гуманитарного цикла 

(филология, 

иностранный язык) 

 

 

Литература, русский 

язык,  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

Под руководством учителя/ 

научного руководителя 

большинство гимназистов 

научатся ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

НОУ «Искатель» 
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актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

актуальность; проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1.  Русский язык и литература 

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

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

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

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

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

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 
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общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной 

и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 
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соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

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

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
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письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях." 

 

Иностранный язык  (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 
п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 



35 

 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 
… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 
happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 
SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история
1
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней; 

                                                             
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для 

преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут 

конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
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Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

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

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 
на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 
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 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
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 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

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

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

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 
с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7.Основы духовно-нравственной  культуры народов России 
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В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» выпускник 

научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, 

фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан России, 

государственной символике, государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться 

к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

1.2.5.8. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
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позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

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

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

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

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

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                             
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

История математики 

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

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

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

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
3
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 

                                                             
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 

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

Уравнения и неравенства  

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 
и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

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

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

к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
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 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

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

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
4
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

                                                             
4
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 
координатной плоскости; 

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

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

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 
обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 



53 

 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

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

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 
длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
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 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

История математики 

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

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 
высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                             
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 

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

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

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

Текстовые задачи 

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

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

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  
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 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 
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 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
6
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

                                                             
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

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

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 
и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и 
целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их 
в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
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  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать 

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

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика  

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 
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раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 
определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 
диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 
объектов и процессов; 
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 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 
(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
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температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
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коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
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описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 
и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 
с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 
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 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 
в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 
по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
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 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
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 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 
и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 



85 

 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 
о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
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‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Результаты по годам обучения:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 
на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 
в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 
проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 
зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 
электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 
характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

9 класс  
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 
продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
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 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Хотмыжская СОШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательной организации  

включает в себя стартовое, текущее  и промежуточное оценивание.  

Стартовое  оценивание  проводится в начале  каждого учебного года педагогом с целью 

определения остаточных знаний и умений учащихся относительно  прошедшего  учебного года, 

позволяет   учителю  организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 

обучения за прошлый учебный год. 

Текущее (формирующее) оценивание организуется для  определения  содержания  предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Производится  обучающимся, учителем и осуществляет 

две важные функции: диагностическую и коррекционную с целью  выявить сильные и слабые стороны 

каждого  ученика, разработать и реализовать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У учеников должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

 Промежуточное оценивание осуществляется по итогам четверти и года в 5-8 классах и по итогам 

четверти в 9 классе. 

 Метапредметные умения будут оценены классным руководителем, психологом и учителями – 

предметниками, работающими в классе,  при помощи индивидуальной карты учащегося по 

сформированности универсальных учебных действий.   

  Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего 

знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 

предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. Конечная цель контрольно-оценочной 

деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в 

достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования.  

Для формирования контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образовательного процесса 

подростковой школы педагогам рекомендуется использовать: 

 Учащиеся оценивают свою деятельность, используя: 

 1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля.  

   Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим 

проверочным работам. Они содержат перечень умений и соответствующих им контрольных заданий, 

результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также 

крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое необходимое умение или 

знание темы  и  обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в 

специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют, сколько и какие задания  

им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и  

проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится 

мастерская,  на которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.  

2) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  подростков и 

выполняются  исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены 

разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты 

творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других 

местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 
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3) Проверочные работы  разного характера (стартовая, текущие тематические работы, полугодовые 

и годовые контрольные работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и 

внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе  отводится технологии портфолио, как одному из 

способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует  проявлению индивидуально-личностных  особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за определенный 

период времени. Созданная коллекция работ рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса 

ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио 

могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, 

лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, 

компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, 

если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки 

выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее 

индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со школьниками, 
педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 
Предметом  промежуточного оценивания на конец учебного  года является уровень освоения 

обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей.  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из следующих 

элементов: 

 оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума содержания, 

рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 
 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в 

различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года на 

основе  годовой проверочной работы по предмету.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
7
, 

 независимая оценка качества образования
8
 и 

 мониторинговые исследования
9
 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В  5-8 классах в рамках муниципального и регионального мониторинга качества  образования    по 

отдельным предметам.             

В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс).  

Итоговая оценка выпускника будет формироваться на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы 

на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального  проекта; 

                                                             
7
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

8Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

    Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы: 

 Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных областей  

учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  образовательной  деятельности. 

Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно 

выделить три уровня: 

1-й уровень – обучающийся  демонстрирует знания и понимание; 

2-й уровень – обучающийся  принимает общекультурные установки  как ценность; 

3-й уровень – обучающийся  самостоятельно действует в рамках норм, правил и осознания 

собственной позиции. 

 Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников  

является портфолио. Это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период ООО  являются: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 
самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 
 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Хотмыжская СОШ» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход  служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

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

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

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

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

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе выбор профессии; 

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

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной в МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

Диагностика и мониторинг  сформированности основ гражданской идентичности личности, 

сформированности социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыта социальных и межличностных отношений, правосознания осуществляется классными 

руководителями 1 раз в год по системе мониторинга школьного воспитания, разработанного  

Степановым П.В., Григорьевым Д.В., Кулешовой И.В. («Диагностика и мониторинг процесса воспитания 

в школе» / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского). В пособии содержатся конкретные 

методические рекомендации к проведению такого мониторинга, а также приводятся полные описания 

специально разработанных диагностических процедур, позволяющих выявить эффективность процесса 

воспитания в школе. Данное методическое пособие написано с позиций гуманистической педагогики, 
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ставящей человека превыше всевозможных концепций, программ, технологий воспитания и строящейся 

на базовом принципе «не навреди».  

Личностные результаты 

Формируются: в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность и  воспитательную работу. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знания: истории России и родного 

края, социально-политического 

устройства и государственных 

символов, положений Конституции, 

прав и обязанностей гражданина, о 

народах и национальностях России, 

о своей этнической 

принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к 

Родине и чувство гордости за неѐ; 

уважительное отношении к  

истории, культуре и народам 

России и других стран; 

положительное принятие своей 

этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в 

отношении людей других 

национальностей, участие в 

общественно-полезной 

деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям. 

1. Внешняя оценка: внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые процедуры, цель 

которых – оценка не ученика, а 

эффективности воспитательной 

деятельности школы. 

2. Внутренняя оценка: 

педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, опросы. 

3. Данные о достижении 

учащимися отдельных личностных 

результатов могут использоваться 

только в интересах их личностного 

развития с учѐтом требований 

психологической безопасности. С 

согласия учащихся некоторые 

результаты (например, участие в 

школьном самоуправлении, 

общественно-полезной 

деятельности, взаимодействие с 

социальным окружением и др.) 

могут быть отражены в портфолио 

ученика. 

По запросу учащихся и их 

родителей (лиц их заменяющих)  

(или по согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое консультирование 

по вопросам личностного развития 

с учѐтом достижений и проблем 

конкретного учащегося. 

Готовность к переходу 

к самообразованию, в 

том числе готовность к 

выбору направлений 

профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за 

результаты обучения. 

Сформированность учебно-

познавательных мотивов и основ 

учебной деятельности. 

Интерес к изучаемым областям 

знаний и видам деятельности. 

Умение делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории. 

Сформированность 

основ социальных 

компетенций 

Готовность и способность 

участвовать в школьном 

самоуправлении. 

Выполнение норм и требований 

школьной жизни. 

Следование общепринятым 

моральным нормам. 

Умение вести диалог и разрешать 

конфликты. 

Опыт социальных и 

межличностных отношений. 

Правосознание. 

Мониторинг  сформированности основ гражданской идентичности личности, 

сформированности социальных компетенций 
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1.                            

2.                            

 

 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
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читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 
частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 
организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Метапредметные результаты 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, факультативов, а также во внеурочной 

деятельности и воспитательной работе.  

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные 

УУД) 

Целеполагание, в том числе 

постановка новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Установление целевых 

приоритетов. 

Самостоятельный анализ 

условий достижения целей. 

1. Результаты оцениваются в 

ходе текущего, промежуточного 

и итогового оценивания; в ходе 

внешних и внутренних 

оценочных процедур.   

2. Включают: 

2.1. выполнение учащимися: 

- текущих учебных 
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Планирование путей 

достижения целей, выбор 

наиболее эффективных. 

Выбор средств достижения 

целей. 

Принятие решений в 

проблемной ситуации. 

Планирование времени и 

контроль за ним. 

Контроль и оценка 

достижения целей по ходу и 

по результату выполнения 

действий . 

Корректировка действий по 

ходу и по результату 

достижения целей. 

исследований и проектов; 

- промежуточных и итоговых 

комплексных работ на 

межпрежметной основе; 

- учебно-практических и учебно-

познавательных задач на 

материале учебных предметов, 

включѐнных в проверочные 

работы текущего и 

промежуточного характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку уровня 

сформированности конкретных 

УУД. 

2.2. защиту итогового 

индивидуального проекта – 

учебного проекта, выполняемого 

учащимися в рамках одной или 

нескольких дисциплин на 

основе самостоятельного 

освоения содержания и методов 

деятельности в определѐнных 

областях знаний. 

2.3. психолого-педагогическую 

диагностику отдельных 

планируемых результатов; 

2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных навыков) в 

ходе урочной и внеурочной  

деятельности, воспитательной 

работы. 

3. Результаты оценки 

отражаются: 

- в классном журнале, личном 

деле учащегося, аттестате об 

основном общем образовании 

(например, результаты 

проектной деятельности); 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических материалах по 

результатам диагностики, листах 

наблюдений, оценочных листах.  

 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД) 

Умения: 

- работать в группе 

(определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия,  планировать 

общие способы работы, 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать); 

- формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение, координировать свою 

позицию с позициями 

партнѐров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

своих чувств, мыслей и 

мотивов; 

- владеть устной и письменной 
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речью; 

- строить монологическое 

контекстное высказывание 

Опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 

(познавательные 

УУД) 

Навыки работы с 

информацией: 

- расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, 

сопоставление, анализ, 

обобщение и интерпретация 

информации; 

- выделение главной и 

избыточной информации, 

смысловое свѐртывание и  

представление информации в 

сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов) 

Умения: 

- работать с понятиями – 

давать определения, выделять 

видовые и родовые признаки, 

обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для 

этого основания и критерии; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 

- объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами 

ИКТ; 

- фиксировать изображения и 

звуки; 
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- создавать письменные 

сообщения; 

- создавать графические 

объекты; 

- создавать музыкальные и 

звуковые сообщения; 

- создавать, воспринимать и 

использовать 

гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  

ИКТ для коммуникации и 

социального взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа и 

математической обработки 

информации; 

-  моделирования и 

проектирование с помощью 

устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект: 

- распознавать и ставить 

вопросы и проблемы, для 

проектирования и 

исследования; 

- выбирать и использовать 

методы, адекватные 

рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и 

эксперимент (самостоятельно 

или под руководством 

учителя); 

-  использовать в ходе 

исследования математические 

методы и приѐмы (абстракция 

и идеализация, 

доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы 

и приѐмы  (наблюдение, 

моделирование), методы и 

приѐмы, характерные для 

социальных и исторических 

наук (опросы, сравнительное 

историческое описание, 

использование статистических 
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данных, интерпретация 

фактов); 

- формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, 

реконструировать их 

основания  

Навыки 

смыслового чтения 

и работы с текстом 

Умения: 

- ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его 

основные элементы, 

сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, находить 

необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста; 

- структурировать, 

преобразовывать и 

интерпретировать  тексты; 

- на основе имеющихся знаний 

и жизненного опыта 

оценивать содержание и 
форму текста, обнаруживать 

недостоверную и 

противоречивую 

информацию, высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном тексте. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

Предметные  результаты 

 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов и курсов.  

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Достижение учащимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным предметам, 

курсам. 

 

Способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с 

использованием универсальных 

и специфических для каждого 

учебного предмета учебных 

действий с учебным материалом. 

1.Достижение планируемых 

результатов оценивается в ходе 

текущего, промежуточного и 

итогового оценивания, внешних и 

внутренних оценочных процедур.  

2. Внутренняя оценка 

осуществляется: 

- каждым учителем-предметником 

с использованием контрольно-

измерительных материалов по 

предмету; 

- в ходе внутришкольного 

мониторинга (внутришкольного 

контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе 

государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах, которые 

утверждаются педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
10

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

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

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

                                                             
10

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 

может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной 

динамике в освоении планируемы результатов. 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце полугодия) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 
образования, 

 портфолио выпускника; 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 
уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях 

и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в МБОУ «Хотмыжская СОШ»  создана 

рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

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

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 
общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
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образовательной организации. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

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

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

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

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

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) в МБОУ «Хотмыжская СОШ» в рамках ООП программа по развитии УУД реализуется  в 

рамках учебной и внеучебной деятельности; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
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возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

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

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понимается совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает  более 

высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные 

или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  Это универсальные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает,  

что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для 

решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.   

Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к  учебной деятельности следует выделить два типа 

действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего 

осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл 
имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
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характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив  в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от   цели;   

извлечение   необходимой   информации   из   прослушанных   текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

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

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 

являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных УУД – уровень их 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и 

свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в  основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов  и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло 

отражение в Базисном учебном плане основного общего образования лицея. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для 

основной школы может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в 

общении». Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, 

личностных качеств (в том числе и универсальных учебных  действий (далее – УУД), и умения 

учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование  нового  способа  (алгоритма)  действия,  установление  первичных связей с 
имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что 

изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и 

проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с 

текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, материально 

– технические, социальные) и средства формирования УУД. 

 формирование  УУД  происходит  в  процессе усвоения программ  различных 

предметных дисциплин; 

 материально – техническая база лицея позволяет  обеспечить организацию работы в данном 
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направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 

 специально организуемые формы учебной деятельности: 

учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество); 

совместная деятельность (работа в паре, группе); дискуссия; 

тренинги; рефлексия. 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ «Хотмыжская СОШ» в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и метапредметного 

содержания, в метапредметной деятельности, осуществляется через организацию форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не только 

решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же 

время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель 

реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, соответствующих 

ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены (например, личностные – красным, регулятивные – оранжевым, 

познавательные – синим, коммуникативные – зеленым). 

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого 

цвета.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные средства обучения, 

виртуальные ресурсы сети Интернет.  

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития учащихся через 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».  Кроме того, в процессе 

изучения русского языка учащиеся получают возможность для развития коммуникативных УУД 

благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом на 

уроках русского языка открывает возможности для развития логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  
Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы какодной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа 

познания жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, 

диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета «Литература» 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

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

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.Кроме того, «овладение процедурами 
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смыслового и эстетического анализатекста на основе понимания принципиальных отличий 

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

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД через 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностяминых культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он 

также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные 

УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил.  

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и 

внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видов УУД. В 

частности, это способствует мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в личном успехе, но и 

в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию 

ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления 

и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  способности анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения 

пользоваться различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов причинно-

следственного анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на конкретных примерах,  оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

 ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности 
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природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России 

как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание 

единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества);  

 социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; готовности к 

осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; организация 

своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  умения 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, 

представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на развитие всего 

комплекса УУД, а именно: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять 
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понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи;  компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; готовности к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг 

к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; понимания 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; 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; опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» и межпредметного курса «Среда обитания»  могут 

способствовать формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными источниками 

информации: находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые и смысловые 

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

окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать  
формированию и развитию чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному 

отношению   к труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений 

и навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умения определять 

цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации. 
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Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; развитию 

навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; формированию 

готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию умения познавать 

мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа 

мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти; формированию критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; обретению опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путѐм «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

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

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» в рамках изучения учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Предмет формирует у учащихся представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

бучающихся, формированию потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знания и умения применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом,  «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Технологии, методы и приѐмы развития УУД 

Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы  

ситуация-проблема - требует 

оперативного решения;  

ситуация-иллюстрация - 

включается в качестве факта в 

лекционный материал;  

ситуация-оценка -  

готовое предполагаемое 

решение, которое следует 

оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг - 

проводится  по описанию 

ситуации, или по еѐ решению. 
 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

- личностное самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивация; 

-нравственно-этическое 

оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

- учѐт позиции партнѐра; 

- организация и осуществление 
сотрудничества; 

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: 

Индивидуальные и групповые 

учебные задания, при которых 

учащиеся  

*планируют этапы выполнения 

работы, 

* отслеживают свое 

продвижение в выполнении 

задания,  

*соблюдают график 

подготовки и предоставления 

материалов, 

*производят поиск 

необходимых ресурсов, 
*распределяют обязанности, 

 *производят контроль за 

качеством выполнения работы. 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

Универсальные 

учебные действия 

Типы задач 

Личностные 

 универсальные 

учебные действия 

 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 
• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

• на учѐт позиции партнѐра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные 

 универсальные 

учебные действия 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, 

сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

- задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

- планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция. 
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 • задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
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Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 
отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  
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2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, 

которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ 

ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаѐт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
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действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов 

и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.    

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных 

целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку 

чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 
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этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.    

Общий приѐм доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 
и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 
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обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 
педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля.  
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

проводиться по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой. 

Проекты реализуются  как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте варьируются, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы входят  не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 элективные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

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

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися, организуют 

работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляют контроль 

деятельности обучающегося и несут ответственность за качество представляемой работы, заявляют через 

Методический совет об участии учеников в конкурсах различного уровня.  

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает в себя  следующие 

рубрики: 

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• содержание и направленность исследования (проекта); 

• защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В  ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются  

следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план  своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное);  
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).  

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7-9 классы).  

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное  и 

социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный 
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поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается учащимся 

(творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. Тема может быть 

выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не 

совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, авторы работ и 

проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые особенности. В процессе работы 

могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или проекта. Отчеты 

о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности систематически заслушиваются на 

заседаниях Методического совета. 

Формы  представления результатов проектной деятельности: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты,  компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются  в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихсмя в 

МБОУ«Хотмыжская СОШ» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

 систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая  руководителем; 

 итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе школьной научно-
практической конференции. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности является определение состояния процесса организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Задачами мониторинга являются: 

 регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного анализов; 

 установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и исследовательской 
деятельности; 

 информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел; 

 обеспечение открытости объективной информации о результатах; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции; 

 выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 

 оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержанию и 

оформлению проекта (исследования): 

 1. требования к содержанию: 

 результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
* письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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* художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

* материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

* отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем научной, культурной, 
политической, социальной жизни современного общества; 

 проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение; 

 при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок 

на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности;  

 проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини – проектов, 
выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему назначению; 

2. требования к оформлению: 

 проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы (оглавление), 
введение, основная часть, заключение и библиографический список источников и литературы: 

* Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, анализ 

состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования) исследования, цель и 

задачи проекта (исследования).  

* В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается сущность 

исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, излагается собственная позиция 

автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере конкретных фактов.  

* В заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы должны соответствовать 

целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы, поставленные в них. Положения и 

выводы также должны быть аргументированы и обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.  

* Библиографический список включает в себя перечень источников, которые изучались автором работы, и 

научной литературы по теме. Возможны разные способы группировки материалов, включенных в 

библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания литературы в тексте; по главам работы; 

систематическая; хронологическая; по видам источников и др.  материал: таблицы, документы, 

иллюстрации и другие материалы. 

Проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом формате с титульным 

листом.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (исследованию) объѐмом не 

более одной машинописной страницы с указанием: а) исходного замысла, цели и назначения проекта 

(исследования); б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта (исследования), в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
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также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее публичной 

защиты. Публичная защита проекта проводится на ученической научно-практической конференции 

(апрель). Для публичной защиты за 20 дней до ее проведения в учебную часть школы в электронном виде 

сдаются материалы, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты.  В 

процедуру защиты проекта (исследования) входят: выступление автора или авторов работы (до 10 

минут), ответы на вопросы присутствующих. Оценку проекта осуществляет экспертный совет, 

состоящий из представителей учительского (2 человека) и ученического (2 человека) коллективов.  

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям: 

 

Критерии Формируемые умения 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность 

регулятивных действий 

умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы 

 

Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в форме отзыва. 

Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе обучающегося над проектом 

на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности, по всем выше названным критериям (с определением уровня сформированности навыков - 

базовый и повышенный). 

Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 
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понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из 

трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений.  

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы 

на вопросы. 

В  результате освоения ООП ООО учащиеся должны знать:  

– структуру проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

– основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы; объекта и предмета 

исследования;  

– структуру речевых конструкций гипотезы исследования;  

– основные информационные источники поиска необходимой информации;  

– правила оформления списка используемой литературы;  

– способы обработки и презентации результатов.  

Учащиеся должны уметь:   
– определять характеристику объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между 

частями целого;  

– разделять проектную и исследовательскую деятельность на этапы;  

–самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов 

(постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.);  

– выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;  

– планировать  и  координировать  совместную   учебно-исследовательскую деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет особенностей различного 

ролевого поведения – лидер, подчиненный);  

– пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах исследования.  
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития информационно-коммуникационных  технологий в МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» является составной частью  программы развития УУД. Программа развития УУД обеспечивает в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

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

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Программа формирования и развития ИКТ-компетенций обучающихся: 

 устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию ИКТ-компетенций обучающихся; 

 определяет структуру и функции образовательной ИКТ-компетенций обучающихся; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетенций обучающихся; 

 дает характеристику системы оценки ИКТ-компетенций обучающихся и педагогов. 
Целью  программы является воспитание и развитие личности, способной самостоятельно 

использовать информационные и коммуникационные технологии для  поиска, анализа, отбора, передачи 

информации в процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-компетенций обучающихся 

являются: 

 формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных и 
коммуникационных технологий; 

 развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору, планированию, коррекции и реализации личных перспектив своего развития; 

 отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие развитию у учащихся 
самостоятельности мышления, инициативности, научно-исследовательских навыков и творческого 

подхода для решения практических задач с помощью информационных и коммуникационных 

технологий. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 интегративные межпредметные проекты; 

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

обучающихся выделяются:  

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

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  
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 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

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

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

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

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
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абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

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

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
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представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации.  

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

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

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

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

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

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

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В МБОУ «Хотмыжская СОШ»  для формирования ИКТ–компетентности в рамках  Программ 

создана и используется современная информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

- школа  оснащена 32 компьютерами;  

- создана и функционирует общешкольная компьютерная сеть, которая построена на базе 
выделенного сервера и объединяет 18 компьютеров; 

- школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи;  

- кабинеты оснащены техникой: компьютерный парк составляет - 28  комплектов компьютеров, из 
них используются в учебных целях - 28; интерактивные доски – 1, мультимедийные проекторы – 

14,  принтеры – 10, сканеры – 2. 

- в школе работает 1 компьютерный класс. 
Школа   располагает:  

 информационными ресурсами на бумажных носителях; 

 информационными ресурсами на электронных носителях; 

 справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др; 

 видеофильмами и пр. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

экспертная оценка учителем-предметником текущих работ. 
ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их уроков. Для 

отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на 

основании рабочих программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной 

деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в Интернете,  видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с 

цифровой фиксацией и обработкой данных, участие в интернет-сообществах, дистанционное обучение и 

т.д.   

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строяться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают, но не 

ограничиваються следующим: 

1.Для  организации учебно-исследовательской и проектной деятельности к руководству этими 

видами деятельности привлечены в качестве консультантов сотрудники  МБУК «Борислвский историко-

краеведческий музей», МКУК «Центральная библиотека борисовского района».  

2. Осуществляется  сетевое взаимодействие МБОУ «Хотмыжская СОШ» и МКУК «Хотмыжский  

ЦСДК», ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», ОГАУЗ «Санаторий « Красиво».   

3.Консультационная осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочной площадки МБОУ «Борисовская СОШ №1», применяющей современные образовательные 

технологии, имеющая высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивает  участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Описание условий обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся: 

 укомплектованность МБОУ «Хотмыжская СОШ» педагогическими, руководящими и иными 

работниками – 100%; 

 уровень квалификации педагогических работников, реализующих ФГОС ООО:   

Высшая Первая Без категории 

12,5% 50% 37,5% 

 

 педагогические работники, реализующие ФГОС ООО своевременно проходят 

профессиональную переподготовку, обеспечивая тем самым непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МБОУ «Хотмыжская СОШ», реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы  учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной  образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, рабочие программы предметов и курсов. Рабочие программы учебных предметов на 

уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО, Примерных программ предметов и курсов, 

авторских программ. 

Рабочие программы  разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех 

видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 
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разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения.Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j‘] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
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Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, 

в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, составлена на основе  Программы по русскому (родному) языку, 5—9 

классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-

2014)  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов:  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. и др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.и др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. и др. Русский язык. 7 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

 и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями 

и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
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практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

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

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое 

значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 
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речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого 

слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую 

основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 

вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-

научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) 

в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные 

отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль 

текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в 

собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными 

типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными 

видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при 

помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением 

и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными 

оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно 

оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя 

из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие 

и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, 
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официально-деловой стиль речи;видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; 

подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием 

пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к 

сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочѐты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий 

и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из 

компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами 

обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учѐтом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте 

языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и 

выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, 

сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части 

речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор 

простых предложений. 
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор 

написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные 

типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 
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подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и 

пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды 

простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический 

разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м 

классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, 

повествования и рассуждения в разных стилях;писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием 

разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 

жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ.  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как  наука 

о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

 РЕЧЬ    

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация 

— условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет.  

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) 

высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, 
строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте.  
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ    

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА    

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие.  

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит.  

Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я.  

Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи.  

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. 

Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ    

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь 

после шипящих в конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА    

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание 

как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ    

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  .  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды  

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные).  

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. 

Запятая между частями сложного предложения перед союзами  

и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора.  

Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. 
Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте.  

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений.  

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ    

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов.  

 Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его  



152 

 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.  

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры,  

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков.  

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и 

согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема 

построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и строении.  

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с.  

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение 

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания 

тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.    

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ    

ГЛАГОЛ    

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.  

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение.  

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).  

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение;  

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.  

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.  

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ    

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн существительных.  

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и  

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 
имѐн существительных.  

 Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн  

существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных.  

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.  

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, 

кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 
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термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов 

русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн прилагательных.  

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имѐн прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, 

сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими  

словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы  

употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм 

сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имѐн 

прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении.  

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)    

6 КЛАСС  

О языке 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность речи, 

и повтор-недочѐт. 

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение 

научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 

объявление. 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание окончаний 

слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора 
и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; 

тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и 

употребление в речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. 
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Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

 Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, бессуффиксный, сложение (в том 

числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное 

определение их родовой принадлежности.  

 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн 

существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и 

прилагательных; употребление букв н, нн в именах прилагательных, образованных от имѐн 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное употребление в речи 

имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 
существительными. Правильное произношение имѐн числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») 

и др. 
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Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

7 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ    

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  

РЕЧЬ    

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 

но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-

размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ    

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.  

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ    

НАРЕЧИЕ    

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния 

(слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).  

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение  

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения  

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ    

ПРЕДЛОГ    

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ    

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 
формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи.  

Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА    

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 

как средством выразительности речи.   

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   
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Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду 

— в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)    

8 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ    

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ    

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи.  

 Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их  

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,  

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ    

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.  

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 

согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, 

повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.  

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства 

времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 

(определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности интонации простого 
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односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения.  

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ    

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов.  

 Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 

интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов.  

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ    

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной 

речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в 

тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ    

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как  

средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ    

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки 

препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 
Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи 

чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

  

9 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ    

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской  

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

 РЕЧЬ    
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык  

художественного произведения.  

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:  

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая  

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма,  

специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ    

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения).  

Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.  

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация 

сложносочинѐнного предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды сложноподчинѐнных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация  

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. 

Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных 

предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  
  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ   

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нѐм. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи.  

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)   

 

Раздел  III. Тематическое планирование 
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5 класс 

 

№ 

уро

ка 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

I О языке и речи  5  

1 Зачем человеку нужен язык 1  

2 Что мы знаем  

о русском языке 

1  

3 Что такое речь 

 (в отличие от языка) 

 

1  

4 Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная 

1  

5 Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная 

1  

II Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах 

Фонетика. Графика  

3  

6 Звуки и буквы. Алфавит 1  

7 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я 1  

8 Фонетический разбор слова 1  

III Текст  4  

9 Что такое текст. 

(повторение) 

1  

10 Тема текста 

 

 

1  

11 Основная мысль текста 

 

1  

12 Контрольная работа №1.Сочинение «Памятный день 

летних каникул» 

1  

 IV Письмо Орфография.  10  

13 Зачем людям письмо? 1  

14 Орфография.  

Нужны ли правила? 

1  

15 Орфограммы гласных корня. Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

1  

16 Орфограммы согласных корня. Правила обозначения 

буквами согласных звуков 

1  

17 Буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; нч, чн, чк, 
нщ, щн, рщ 

1  

18 Буква Ь 

после шипящих  

в конце имѐн существительных и глаголов 

1  

19 Разделительные  

Ь и Ъ знаки 

 

1  

20 Не с глаголами 1  

21 Правописание 1  
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 -тся, -ться в глаголах 

22 Контрольная работа №2. Диктант и задания к нему.  1  

V Слово и его  

строение 

2  

23 Почему корень, приставка, суффикс и окончание – 

значимые части слова 

1  

24 Как образуются формы слова 1  

VI Слово как часть речи. Морфология  3  

25 Самостоятельные части речи 1  

26 Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

1  

27 Служебные части речи: предлог, союз, частица 1  

VII  Текст (продолжение) 4  

28 От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте 

1  

29 Абзац как часть текста 1  

30 План текста 1  

31 Сжатие и развертывание текста 1  

VШ Систематический курс русского языка. Фонетика. 

Орфоэпия  

7  

32 

 

Что изучает фонетика 

 

1  

33 Звуки гласные и согласные 1  

34 Слог, ударение 1  

35 

 

Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и 

безударных гласных звуков 

1  

36 

 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова 

1  

37 

 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова 

1  

38 

 
Контрольная работа №3 по фонетике и орфоэпии 

1  

 IX Лексика. Словообразование. Правописание  18  

39 

 
Как определить лексическое значение слова 

1  

40 

 
Сколько лексических значений имеет слово 

1  

41  

 

Когда слово употребляется  

в переносном значении 

1  

42 
Когда слово употребляется  

в переносном значении 

1  

43 Как пополняется словарный состав русского языка 1  

44  

 

 

Как образуются слова  
в русском языке 

1  

45 

 

 

Как образуются слова  

в русском языке 

1  

46 

 

Какие чередования гласных и согласных происходят в 

словах 

1  

47 

 

Правописание чередующихся гласных в корнях - лаг- - -

лож-, -рос - - - раст- (-ращ) 

1  
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48 

 
Буквы о-ѐ после шипящих в корнеслова 

1  

49 

 

 

 

 

Чем отличаются 

 друг от друга  

слова-омонимы 

1  

50 

 

Что такое профессиональные и диалектные слова 

 

1  

51 

 
О чѐм рассказывают устаревшие слова 

1  

52 

 

 

Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 

 

 

1  

53 

 

 

Правописание  

корней слов 

 

 

1  

54 
Правописание приставок 

 

1  

55 
Буквы и-ы после ц 

 

1  

56 

 

Значение, строение и написание слова 

 

1  

57 
Контрольная работа №4: диктант 

 с заданиями к нему 

1  

 X Стили речи  6  

58 

 
Что изучает стилистика 

1  

59 

 

 

Разговорная и  

книжная речь 

 

1  

60 
Культура речевого поведения 

 

1  

61 Художественная реч 1  

62 

 

Научно-деловая реч 

 

1  

63 

 

 

Контрольная работа №5. Изложение «Барсучонок» 

1  

XI Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 22  

64 
Что изучают синтаксис и пунктуация 

 

1  

65 Словосочетание 1  

66 

 
Словосочетание 

1  

67 

 

 

 

Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложени 

1  

68 

 

Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные 

1  
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предложения 

 

69 
Главные члены предложения 

 

1  

70 

 
Тире между подлежащим и сказуемым 

1  

71 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения 

 

1  

72 

 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения 

 

 

1  

73 

 

 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения 

 

1  

74 

 

 

 

Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения 

1  

75 

 

 

Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения 

 

1  

76 

 

Контрольная работа №6   еѐ анализ 

 

1  

77  

 
Обращение 

1  

78 

 

Синтаксический разбор простого предложения 

 

1  

79 

 

 

Сложное предложение 

 

1  

80 

Сложное предложение 

 

 

1  

81 Сложное предложение 1  

82  

 

 

Прямая речь 

 

1  

83 

 

 

Прямая речь 

1  

84 

 

Диалог 

 

1  

85 

 

 

 

Повторение и обобщение изученного по синтаксису, 

пунктуации, орфографии 

1  

86 Контрольная работа №7. Диктант и задания к нему 1  

XII Типы речи  4  

87 Что такое тип речи 1  
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88 

 
Описание, повествование, рассуждение 

1  

89 

 
Описание, повествование, рассуждение 

1  

90 

 

Оценка действительности 

 

 

1  

XIII Строение текста 5  

91 

  

Строение текста типа рассуждения-доказательства 

 

 

1  

92 

 
Строение текста типа рассуждения-доказательства 

1  

93 

 

 

Анализ текста: определение типа речи. Контрольная 

работа №8 

1  

94 

 

 

 

Соединение типов речи в одном тексте. Контрольная 

работа №9 (изложение) 

1  

95 

 

Анализ изложения 

 

1  

XIV Морфология. Правописание   1  

96 

 

Самостоятельные и служебные части речи 1  

XV Глагол   17  

97 

 

Что обозначает глагол 

 

1  

98 
Правописание НЕ с глаголами (закрепление) 

 

1  

99 

 

 

Как образуются глаголы 

1  

100 

 

Вид глагола 

 

1  

101 

 

Корни с чередованием букв е-и 

 

1  

102 

 

Неопределенная форма глагола (инфинитив) 

 

1  

103 
Правописание  

-тся и -тьсяв глаголах 

1  

104 

 

Наклонение глагола 

 

1  

105 

 

 

 

Как образуется сослагательное (условное) наклонение 

глагола 

1  

106 

 

Как образуется повелительное наклонение глагола 

 

1  

107 Времена глагола 1  
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108 

 

Времена глагола 

 

1  

109 

 

Спряжение глагола. Лицо и число 

 

1  

110 

 
Правописание личных окончаний глагола 

1  

111  

 

Правописание личных окончаний глагола 

 

1  

112 

 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 

 

1  

113 

 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 

 

 

1  

 XVI Строение текста (продолжение )  5  

114 

 

 

 

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое»  

в предложениях текста 

  

115 

 

 

 

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое»  

в предложениях текст 

  

116 

 

Строение текста типа повествование 

 

  

117 Строение текста типа повествование 

 

  

118 Строение текста типа повествование 

 

  

XVI

I 
Имя существительное  

16  

119 

 

Что обозначает  

имя существительное 

1  

120 

 

 

Как образуются имена существительные 

1  

121 

 

Употребление суффиксов -чик-,    

-щик-, - ек, - ик- (-чик-)     

 

1  

122 

 

 

Употребление суффиксов -чик-,    

-щик-, - ек, - ик- (-чик-) 

1  

123 
 

Слитное и раздельное написание не 

с именами существительными 

 

1  

124 

 

Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

1  

125 

 

Имена существительные собственные и нарицательные  

 

1  

126 

 

 

Род имѐн существительных.Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имѐн существительных 

1  
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127 

 

 

Род имѐн существительных.Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имѐн существительных 

1  

128 

 

 

 

Число имѐн существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только 

множественного числа   

1  

129 

 
Падеж и склонение имѐн существительных 

1  

130 

 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 

1  

131 
Употребление имѐн существительных   

в речи 

1  

132 
Употребление имѐн существительных   

в речи 

1  

133 Контрольная работа №10. Диктант и задания к нему.  1  

134 Анализ контрольной работы 1  

XVI

II 
Строение текста (продолжение)  

7  

135 
Строение текста типа описание предмета 

 

1  

136 

 
Редактирование текстов типа описания предмета 

1  

137 Редактирование текстов типа описания предмета 1  

138 

 

 

Создание текстов типа описания предмета 

художественного и делового стилей 

1  

139 

 

Создание текстов типа описания предмета 

художественного и делового стилей 

1  

140 

 
Контрольная работа №11. Сочинение. . 

1  

141 Анализ сочинения   

XIX Соединение типов речи в тексте  7  

142 

 
Типы речи в тексте 

1  

143 

 
Анализ и редактирование текста 

1  

144 

 
Анализ и редактирование текста 

1  

145 
Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как 

однажды я пек (пекла) пироги» 

1  

146 
Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как 

однажды я пек (пекла) пироги» 

1  

147 Контрольная работа №12. Изложение   1  

148 Анализ изложения 1  

XX Имя прилагательное   12  

149 

 

Что обозначает 

 имя прилагательное 

 

1  

150 

 

Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные 

1  
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151 

 

Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательны 

1  

152 Правописание окончаний имѐн прилагательных 1  

153 Правописание окончаний имѐн прилагательных 1  

154 Образование имен прилагательных 1  

155 

 

 

 

Прилагательные полные и краткие. Правописание 

кратких прилагательных 

 на шипящий 

1  

156 

 

Прилагательные полные и краткие. Правописание 

кратких прилагательных 

 на шипящий 

1  

157 

  

Сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных 

1  

158 
Сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных 

1  

159 

  

Итоговый контроль 

 в виде теста 

1  

160 
Итоговый контроль 

 в виде теста 

1  

XXI Повторение 10  

161-

170 
Повторение 

  

 

 

6 класс 

№ Наименование раздела и тем 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

I О языке   1  

1 
Слово – основная единица языка. Роль слова в жизни 

людей 

1  

II Повторение изученного в 5 классе. Речь 2  

2 Повторение изученного в 5 классе 1  

3 Речь. Типы речи (повторение) 1  

4 Орфография и пунктуация 1  

5 Орфография и пунктуация 1  

6 Орфография и пунктуация 1  

7 Употребление прописных букв 1  

8 Буквы ь и ъ 1  

9 Орфограммы корня 1  
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10 Орфограммы корня 1  

11 Орфограммы корня 1  

12 Правописание окончаний слов 1  

13 Правописание окончаний слов   

14 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

15 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

16 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

17 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

18 Контрольная работа №1. Диктант 1  

19 Анализ диктанта   

III Речь   3  

20 Текст (повторение) 1  

21 Контрольная работа №2. Сочинение 1  

22 Контрольная работа №2. Сочинение 1  

IV 

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в 

речи  

3  

23 Части речи и члены предложения 1  

24 Части речи и члены предложения 1  

25 Части речи и члены предложения 1  

V Имя существительное  15  

26 Роль имени существительного в предложении 1  

27 Словообразование имен существительных 1  

28 Словообразование имен существительных 1  

29 Словообразование имен существительных 1  

30 Словообразование имен существительных 1  

31 Правописание сложных имен существительных 1  

32 Правописание сложных имен существительных 1  

33 Употребление имен существительных в речи 1  
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34 Употребление имен существительных в речи 1  

35 Употребление имен существительных в речи 1  

36 Употребление имен существительных в речи 1  

37 Употребление имен существительных в речи 1  

38 Произношение имен существительных 
1  

39 Произношение имен существительных 1  

40 
Контрольная работа № 3по грамматике (имя 

существительное) 

1  

VI Речь  7  

41 
Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

1  

42 Научное рассуждение 1  

43 
Контрольная работа № 4. Изложение учебно-научного 

текста «Связанные корни» 

1  

44 Определение научного понятия  1  

45 Рассуждение-объяснение 1  

46 Официально-деловой стиль речи 1  

47 Официально-деловой стиль речи 1  

VII Имя прилагательное  17  

48 Роль имени прилагательного в предложении 1  

49 Словообразование имен прилагательных 1  

50 Словообразование имен прилагательных 1  

51 Словообразование имен прилагательных 1  

52 Словообразование имен прилагательных 1  

53 Правописание сложных имен прилагательных 1  

54 Правописание сложных имен прилагательных 1  

55 
Контрольная работа по грамматике №5 (имя 

существительное, имя прилагательное) 

1  

56 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

57 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  
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58 
Правописание н и нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

59 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

60 Употребление имен прилагательных в речи 1  

61 Употребление имен прилагательных в речи 1  

62 Употребление имен прилагательных в речи 1  

63 Произношение имен прилагательных 1  

64 Произношение имен прилагательных 1  

VIII Речь  5  

65 
Текст. Повторение: «данное» и «новое» в предложениях 

текста 

1  

66 Средства связи предложений в тексте 1  

67 
Употребление параллельной связи предложений в тексте 

с повтором 

1  

68 Все о повторе 1  

69 
Контрольная работа №6. Изложение текста с 

экспрессивным повтором «Тоска по Москве» 

1  

IX Глагол  24  

70 Роль глагола в предложении 1  

71 Роль глагола в предложении 1  

72 Словообразование глаголов 1  

73 Словообразование глаголов 1  

74 Словообразование глаголов 1  

75 Правописание приставок пре- и при- 1  

76 Правописание приставок пре- и при- 1  

77 Правописание приставок пре- и при- 1  

78 Правописание приставок пре- и при- 1  

79 Буквы ы – и в корне после приставок 1  

80 Контрольная работа №7 по словообразованию 1  

81 Употребление глаголов в речи 1  

82 Употребление глаголов в речи 1  
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83 Употребление глаголов в речи 1  

84 Произношение глаголов 1  

85 Произношение глаголов 1  

86 Контрольная работа №8 по орфоэпии 1  

87 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

88 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

89 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

90 Контрольная работа №9. Диктант 1  

91 Работа над ошибками 1  

92 Контрольная работа №10 по лексике. 1  

93 Анализ работы 1  

X Морфология. Причастие  27  

94 Что такое причастие 1  

95 Что такое причастие 1  

96 Что такое причастие 1  

97 Что такое причастие 1  

98 Что такое причастие 1  

99 Причастный оборот 1  

100 Причастный оборот 1  

101 Причастный оборот 1  

102 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

103 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

104 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

105 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

106 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

107 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

108 Полные и краткие причастия 1  
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109 Полные и краткие причастия 1  

110 Полные и краткие причастия 1  

111 Полные и краткие причастия 1  

112 Морфологический разбор причастий 1  

113 Контрольная работа №11 по морфологии 1  

114 Буквы н и нн в причастиях 1  

115 Буквы н и нн в причастиях 1  

116 Буквы н и нн в причастиях 1  

117 Буквы н и нн в причастиях 1  

118 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

119 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

120 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

XI Речь. Типы речи. Повествование  8  

121 Повествование художественного и разговорного стилей 1  

122 Повествование художественного и разговорного стилей 1  

123 
Рассказ как один из жанров художественного 

повествования 

1  

124 
Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали крысу» 

1  

125 
Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали крысу» 

1  

126 Повествование делового и научного стилей 1  

127 Повествование делового и научного стилей 1  

128 

Контрольная работа №13. Сочинение в жанре рассказа. 

Страничка в коллективный сборник под названием 

«Однажды…» или «Наши проделки». Анализ сочинения 

  

XII Деепричастие  23  

129 Что такое деепричастие 1  

130 Что такое деепричастие 1  

131 Деепричастный оборот 1  

132 Деепричастный оборот 1  

133 Деепричастный оборот 1  
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134 Правописание не с деепричастиями 1  

135 Правописание не с деепричастиями 1  

136 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

137 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

138 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

139 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

140 Контрольная работа №14. Диктант 1  

141 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

142 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

143 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

144 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

145 Произношение глаголов, причастий и деепричастий 1  

146 Произношение глаголов, причастий и деепричастий 1  

147 Контрольная работа №15 по орфоэпии 1  

148 
«Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации» 

1  

149 
«Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации» 

1  

150 Контрольная работа №16 по морфологии 
1  

151 Анализ работы 1  

XIII Речь. Типы речи. Описание  4  

152 Описание места 1  

153 Описание места 1  

154 

Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания 

предмета и описания места. Сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет А.С. Пушкина (или М.Ю. 

Лермонтова)» 

1  

155 

Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания 

предмета и описания места. Сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет А.С. Пушкина (или М.Ю. 

Лермонтова)» 

1  
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XIV Имя числительное  13  

156 Что обозначает имя числительное 1  

157 

Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

 

1  

158 
Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

1  

159 
Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

1  

160 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

161 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

162 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

163 Изменение порядковых числительных 1  

164 Изменение порядковых числительных 1  

165 
Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 

1  

166 
Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 

1  

167 
Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 

1  

168 Контрольная работа №18 по морфологии и орфографии   

XV Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2  

169 Описание состояния окружающей среды 1  

170 

Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания 

места и описания окружающей среды. Сочинение по 

картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 

1  

XVI Местоимение  22  

171 Какие слова называются местоимениями 1  

172 Какие слова называются местоимениями 1  

173 Разряды местоимений по значению 1  

174 Разряды местоимений по значению 1  

175 Личные местоимения 1  
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176 Возвратное местоимение себя 1  

177 Притяжательные местоимения 1  

178 Указательные местоимения 1  

179 Определительные местоимения 1  

180 Вопросительно-относительные местоимения 1  

181 Отрицательные местоимения 1  

182 Неопределенные местоимения 1  

183 Неопределенные местоимения 1  

184 Неопределенные местоимения 1  

185 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

186 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

187 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

188 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

189 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

190 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

191 Контрольная работа №20. Диктант 1  

192 Анализ диктанта 1  

XVI

I 
Речь. Текст   

4  

193 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 1  

194 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 1  

195 Контрольная работа №21. Изложение «Речкино имя».  1  

196 Анализ изложения 1  

XVI

II 
Повторение 

8  

197 Повторение   1  

198 Повторение   1  

199 Повторение   1  

200 Повторение   1  
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201 Повторение   1  

202 Повторение   1  

203 Повторение   1  

204 Повторение   1  

 

 

7 класс 

№ 

урок

а 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые сроки 

прохож-

дения 

1 Изменяется ли язык с течением  

времени 

 

1  

Повторение изученного в 5-6 классах – 14 часов 

2 Что мы знаем о стилях речи 1  

3 Что мы знаем о типах речи 1  

4 Фонетика и орфоэпия 1  

5 Фонетика и орфоэпия 1  

6 Фонетика и орфоэпия 1  

7 Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи 

1  

8 Словообразование знаменательных 

изменяемых 

частей речи  

1  

9  Словообразование знаменательных 

изменяемых 

частей речи 

1  

10 Словообразование знаменательных 

изменяемых 

частей речи 

1  

11 Словообразование знаменательных 

изменяемых 

частей речи 

1  

12 Словообразование знаменательных 

изменяемых 

частей речи  

1  

13 Контрольная 

работа № 1 по 

морфемике, 

словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии 

1  

14 Текст. Способы и средства связи предложений 1  

15 Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по 

рассказу 

Ю. Казакова «Арктур — гончий пѐс» 

1  

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) - 

32 часа 
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16 О роли чтения 

и письма в жизни людей. Орфография и 

пунктуация 

1  

17 Правила употребления некоторых букв 1  

18 Ь для обозначения 

мягкости и как показатель грамматической формы слова 

1  

19 О — е (ѐ) после шипящих и ц в разных морфемах 1  

20 Правописание приставок   1  

21 Правописание приставок   1  

22 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне  

1  

23 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне 

1  

24 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне 

1  

25    Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

26 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

27 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

28 Контрольная работа № 3. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

1  

29 Правописание окончаний 1  

30 Правописание окончаний  1  

31 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, 

деепричастиями, причастиями, существительными и 

прилагательными 

1  

32 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, деепричастиями, 

причастиями, существительными и прилагательными 

 

1  

33 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, 

деепричастиями, причастиями, существительными и 

прилагательными 

1  

34 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не и ни в отрицательных местоимениях 

1  

35 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов.   Употребление дефиса     

1  

36 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

Употребление дефиса 

1  

37 Словарное богатство русского языка. 

Русские лингвисты: 

Д. Н. Ушаков, 

1  
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С. И. Ожегов 

38 Словарное богатство русского языка. 

Русские лингвисты: 

Д. Н. Ушаков, 

С. И. Ожегов 

1  

39 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1  

40 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1  

41 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1  

42 Контрольная 

работа № 4. 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

1  

43 Стили речи. 

Публицистический стиль речи 

1  

44 Публицистический стиль речи  1  

45 Заметка в газету 1  

46 Контрольная 

работа № 5. 

Заметка в газету 

1  

47  Анализ сочинения 1  

 

Наречие. Речь – 41 час 

48 Какие слова 

являются наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных форм других частей 

речи. Русские лингвисты: 

А. Н. Гвоздев 

1  

49 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия 

от созвучных форм других частей речи. Русские 

лингвисты: 

А. Н. Гвоздев 

1  

50 Какие слова 

являются наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных форм других частей 

речи. Русские лингвисты: 

А. Н. Гвоздев 

1  

51 Какие слова 

являются наречиями. Как отличить 
наречия от созвучных форм других частей 

речи. Русские лингвисты: 

А. Н. Гвоздев 

1  

52 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

53 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

54 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

55 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

56 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 1  
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наречий 

57 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

58 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

59 Словообразование наречий 1  

60  Словообразование наречий  1  

61 Словообразование наречий 1  

62 Словообразование наречий 1  

63 Контрольная 

работа № 6. 

Наречие 

  

1  

64 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений 

1  

65 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений 

1  

66 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений 

1  

67 Правописание не с 

наречиями на о (е) 

1  

68 Буквы н и нн в наречиях на о (е) 1  

69 Буквы н и нн в наречиях на о (е) 1  

70 Буквы о и е в конце 

наречий после шипящих 

1  

71 Рассуждение- 

размышление.  

1  

72 Контрольная работа № 7. Сочинение- 

рассуждение публицистического стиля по данному 

началу (тезису). Анализ сочинения 

1  

73 Правописание наречий. Буквы о и а в конце наречий 1  

74 Дефис в наречиях 1  

75 Дефис в наречиях 1  

76 Не и ни в отрицательных наречиях 1  

77 Буква ь в конце наречий после шипящих  1  

78 Употребление 

наречий в речи 

1  

79 Употребление 

наречий в речи 

1  

80 Произношение наречий 1  

81 Произношение наречий 1  

82 Повторение 1  

83 Контрольная 
работа № 8. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями 

1  

84 Описание состояния человека 1  

85 Описание состояния человека 1  

86 Описание состояния человека 1  

87 Контрольная работа № 9. 

Сочинение-воспоминание «Как я первый раз...».  

1  

88 Анализ сочинения 1  
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Служебные части речи – 33 часа 

Предлог. Речь – 10 часов 

89 Предлог как часть речи. Разряды предлогов 1  

90 Правописание предлогов 1  

91 Правописание предлогов  1  

92 Употребление 

предлогов в речи 

1  

93 Текст. Прямой порядок 

слов в спокойной монологической речи 

1  

94 Текст. Прямой порядок 

слов в спокойной монологической речи 

1  

95 Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 1  

96 Обратный порядок слов, усиливающий 

Эмоциональность речи  

1  

97 Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи 

1  

98 Контрольная работа № 10. Изложение 

текста «Поговорим о бабушках». Анализ изложения 

1  

Союз. Речь – 12 часов 

99 Союз как часть речи. 

Разряды союзов 

1  

100 Союз как часть речи. 

Разряды союзов 

1  

101 Правописание союзов 1  

102 Правописание союзов 1  

103 Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях 

1  

104 Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях 

1  

105 Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях 

1  

106 Контрольная работа № 11.  Диктант с 

Грамматико-орфографическими заданиями 

1  

107 Текст. Описание внешности человека 1  

108 Текст. Описание предмета  1  

109 Текст. Описание внешности человека  1  

110 Текст. Описание внешности человека 1  

Частица – 11 часов 

 

111 Частица как 

часть речи. 

Разряды частиц 

1  

112 Правописание частиц 1  

113 Правописание частиц 1  

114 Правописание частиц 1  

115 Контрольная работа № 12. Диктант с грамматико- 

орфографическими заданиями.  

1  

116 Анализ диктанта 1  

117 Употребление частиц в речи 1  

118 Употребление частиц в речи 1  

119 Употребление частиц в речи 1  

120 Произношение предлогов, союзов, частиц 1  
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121 Произношение предлогов, союзов, частиц 1  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи – 6 часов 

 

122 Междометия 1  

123 Междометия 1  

124 Звукоподражательные слова 1  

125 Омонимия слов разных частей речи 1  

126 Омонимия слов разных частей речи 1  

127 Омонимия слов разных частей речи 1  

Речь - 9 часов 

 

128 Характеристика человека 1  

129 Характеристика человека 1  

130  Контрольная работа № 13. Сжатое изложение по тексту 

К.И. Чуковского «О Чехове» 

1  

131 Повторение изученного по теме «Характеристика 

человека» 

1  

132 Контрольная работа № 14: сочинение 

о человеке. Примерные темы: «Каким человеком 

был мой дедушка (отец,...)?», или 

«Что за человек мой друг (брат, ...)?»,или «Знакомьтесь: 

это я» 

(характеристика человека и описание его внешности). 

Анализ сочинения 

1  

133 Анализ сочинения 1  

134 Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых 

говорилось в течение учебного года 

1  

135 Контрольная работа 

№15.   

1  

136 Анализ ошибок 

в итоговой контрольной 

работе.   

1  

 

8класс 

№ 

уро

ка 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Язык и речь – 4 часа 

1 Русский язык в семье 

славянских языков  

1  

2 Разновидности речи 1  

3 Контрольная работа № 1. Изложение без 

концовки 

1  

4  Анализ изложения  1  

 

Орфография и морфология (повторение) – 7 часов 

 

5 Буквы н и нн в суффиксах имѐн прилагательных, 

причастий и наречий  

1  
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6 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 

1  

7 Слитное и 

раздельное написание не и ни с местоимениями и 

наречиями 

1  

8 Употребление в тексте частицы ни 1  

9 Употребление дефиса 1  

10 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и  

соотносимых с ними словоформ других частей речи 

1  

11 Контрольная работа № 2. Диктант  1  

 

Речь (повторение) – 2 часа 

 

12 Типы речи 1  

13 Способы и средства связи предложений в тексте 1  

 

Синтаксис и пунктуация 

68 часов 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 5 часов 

14 Словосочетание 1  

15 Словосочетание 1  

16 Словосочетание 1  

17 Предложение 1  

18 Предложение 1  

Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения - 12 часов 

19 Интонация простого предложения 1  

20 Интонация простого предложения 1  

21 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и 

способы его выражения.  

1  

22 Сказуемое и способы его выражения  1  

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

24 Правильное согласование главных членов предложения 1  

25    Второстепенные члены предложения, их функции. 1  

26 Определение 1  

27 Дополнение 1  

28 Обстоятельство 1  

29 Порядок слов в 

предложении 

1  

30 Контрольная работа № 3. Диктант с 

дополнительными заданиями  

1  

Речь. Жанры публицистики. Репортаж – 4 часа 

31  Репортаж 1  

32 Репортаж-повествование 1  

33 Контрольная работа № 4. Сочинение в жанре репортажа 1  

34 Репортаж-описание  1  

 

Односоставное простое предложение – 9 часов 

35 Виды односоставных предложений 1  

36 Определѐнно-личное предложение 1  

37 Определѐнно-личное предложение 1  
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38 Неопределѐнно-личное предложение. 1  

39 Неопределѐнно-личное предложение. 1  

40  Обобщѐнно-личное предложение 1  

41 Безличное предложение  1  

42 Безличное предложение 1  

43 Назывное предложение 1  

Неполное предложение – 3 часа 

44 Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений на письме 

1  

45 Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений на письме 

1  

46 Изложение (или сочинение по картине) 1  

Речь. Жанры публицистики (продолжение) – 3 часа 

47 Статья 1  

48 Статья 1  

49 Контрольная работа № 5. Изложение с дополнительным 

заданием: закончить текст, сделав вывод 

1  

Простое осложнѐнное предложение 39 часов 

Предложения с однородными членами – 12 часов 

 

50 Понятие однородности членов предложения  1  

51 Понятие однородности членов предложения     1  

52 Понятие однородности членов предложения 1  

53 Средства связи 

между однородными членами предложения 

1  

54 Средства связи 

между однородными членами предложения  

1  

55 Средства связи 

между однородными членами предложения 

1  

56 Однородные и неоднородные определения 1  

57 Однородные и неоднородные определения 1  

58 Сочинение с грамматическим заданием по картине 

К. Брюллова «Всадница» 

1  

59 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1  

60 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1  

61 Контрольная работа № 6. Диктант 1  

 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями – 11 часов 

 

62  Обращение 1  

63  Обращение 1  

64 Предложения с вводными конструкциями 1  

65 Предложения с вводными конструкциями 1  

66 Предложения 

с вводными 

конструкциями  

1  

67 Предложения 

с вводными 

конструкциями 

1  

68 Предложения 1  
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с вводными 

конструкциями 

69 Вставные конструкции 1  

70 Вставные конструкции 1  

71 Контрольная  работа № 7. Диктант 1  

72 Анализ диктанта 1  

 

Предложения с обособленными членами – 16 часов 

 

73 Понятие обособления второстепенных 

членов предложения 

1  

74 Понятие обособления второстепенных 

членов предложения 

1  

75 Обособленные определения и приложения 1  

76 Обособленные определения и приложения 1  

77  Обособленные определения и приложения 1  

78  Обособленные определения и приложения 1  

79 Обособленные определения и приложения 1  

80 Контрольная работа № 8. Диктант 1  

81 Обособленные 

обстоятельства 

1  

82 Обособленные 

обстоятельства 

1  

83 Обособленные 

обстоятельства 

1  

84 Обособленные 

обстоятельства 

1  

85 Уточняющие члены предложения 1  

86 Уточняющие члены предложения  1  

87 Контрольная работа № 9. Диктант   1  

88 Анализ диктанта 1  

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) – 5 часов 

 

89 Портретный очерк 1  

90 Портретный очерк 1  

91 Контрольная работа № 10. Сочинение в 

жанре портретного очерка 

1  

92 Урок — деловая игра 

«Мы делаем газету» 

1  

93 Урок — деловая игра 

«Мы делаем газету» 

1  

Прямая и косвенная речь - 9 часов 

 

94 Прямая речь и еѐ оформление 1  

95 Прямая речь и еѐ оформление 1  

96 Прямая речь и еѐ оформление  1  

97 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1  

98 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1  

99 Цитаты и их обозначение 1  

100 Итоговый контрольный диктант № 11 

с дополнительными заданиями   

1  
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101 Анализ диктанта 1  

102 Итоговый урок  1  

 

9 класс 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

I Введение 1  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 1  

II Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах   14  

2 Повторение. Речь. Стили речи 1  

3 Фонетика.  Орфоэпия. Графика. 1  

4 Фонетика.  Орфоэпия. Графика. 1  

5 Фонетика.  Орфоэпия. Графика. 1  

6 Лексика. Морфемика и словообразование.  1  

7 Лексика. Морфемика и словообразование.  1  

8 Морфология и синтаксис.   1 

 

 

9 Морфология и синтаксис.   1 

 

 

10 Орфография и пунктуация 1  

11 Орфография и пунктуация 1  

12 Орфография и пунктуация 1  

13 Контрольная работа № 1. Диктант с дополнительными 

заданиями 

1  

14 Типы речи 1  

15 Контрольная 

работа № 2. Обучение изложению: сжатый пересказ 

1  

III Синтаксис сложного предложения. 

Пунктуация 

4  

16   Понятие сложном предложении. 

 

 

1  

17 Понятие сложном предложении. 

 

1  

18 

 

 

Типы сложных предложений   и средства связи между 

частями  сложного предложения  

  

1  

19 Типы сложных предложений   и средства связи между 

частями  сложного предложения  

 

1  

IV Сложносочиненное предложение  

 

4  

20 Понятие о сложносочинѐнном 
предложении 

1  

21 Виды сложносочинѐнных предложений 1  

22 Виды сложносочинѐнных предложений 1  

23 Творческая работа 1  
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по картинеА. А. Пластова 

«Первый снег»(или иной картине) с ориентацией на 

употребление в речи сложносочинѐнных предложений в 

устной 

или письменной 

форме 

V Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы 

4  

24 Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг» 1  

25 Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг» 1  

26 Художественный 

стиль речи и язык художественной литературы 

1  

27 Художественный 

стиль речи и язык художественной литературы 

1  

VI Сложноподчинѐнное предложение 9  

28 Понятие о сложноподчинѐнном предложении 1  

29 Понятие о сложноподчинѐнном предложении  1  

30 Виды сложноподчинѐнных предложений 1  

31 Виды сложноподчинѐнных предложений 1  

32 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

определительным  

 

1  

33 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

определительным  

 

1  

34 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

определительным  

 

1  

35 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

изъяснительным  

1  

36 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

изъяснительным 

1  

VII Текст. Строение текста 2  

37 Строение текста. 

Сочинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. Большая 

вода» 

1  

38 Строение текста. Сочинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

1  

VIII Сложноподчинѐнное предложение (продолжение) 8  

39  Сложноподчиненное предложение с придаточным     места  1  

40 Сложноподчиненное предложение с придаточным     места 1  

41  Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

времени 

1  

42 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

времени 

1  

43 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

сравнения  

1  

44 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

сравнения 

1  

45 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным образа 1  
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действия и степени 

46    Сложноподчинѐнное предложение с придаточным образа 

действия и степени 

1  

IX Речевые жанры. Путевые заметки 4  

47 Путевые заметки 1  

48 Путевые заметки (продолжение0 1  

49 Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды» 

1  

50 Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды» 

1  

X Сложноподчинѐнное предложение (продолжение) 9  

51 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным цели 1  

52 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

условия 

1  

53 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

причины и следствия 

1  

54 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

причины и следствия 

1  

55 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным 

 

1 

 

 

56 

 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным 

1 

 

 

57 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным 

1 

 

 

58 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным 

1 

 

 

59 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным 

1 

 

 

XI Речевые жанры. Рецензия 3  

60  Рецензия. 1  

61  Рецензия. 1  

62 Рецензия (продолжение). Контрольная работа № 5 1  

XII Сложноподчинѐнное предложение (окончание) 5  

63 Понятие  о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. 

1  

64 Понятие  о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. 

1  

65 Понятие  о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. 

1  

66 Контрольная работа № 6. Диктант  1  

67 Анализ диктанта 1  

XIII  Речевые жанры. Эссе 2  

68  Эссе 1  

69 

 

Контрольная работа №7. Сочинение в жанре эссе (типа 

Рассуждения-размышления). Темы на выбор: «Кем 

быть? Каким быть?» или «О времени и о себе» 

1 

 

 

XIV Бессоюзное сложное предложение 10  

70  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1  
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71  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1  

72  Бессоюзные 

сложные предложения со значением: 

а) перечисления; 

б) причины, 

пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, следствия 

1  

73  Бессоюзные 

сложные предложения со значением: 

а) перечисления; 

б) причины, 

пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, следствия 

1  

74 Бессоюзные 

сложные предложения со значением: 

а) перечисления; 

б) причины, 

пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, следствия 

1  

75  Бессоюзные 

сложные предложения со значением: 

а) перечисления; 

б) причины, 

пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, следствия 

1  

76   Работа по картине 

Н. Я. Бута «Серѐжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» 

1  

77 

 

  Работа по картине 

Н. Я. Бута «Серѐжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» 

1  

78  Контрольная работа № 8. Диктант    1  

79 Анализ диктанта 1  

XV Стили речи (продолжение). Деловая речь 2  

80 Деловая речь 1  

81 Деловая речь 1  

XVI Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6  

82 

 

 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

1  

83  Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

1  

84 
 

 Сложное предложение с различными видами союзной и 
бессоюзной связи 

1  

85  Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

1  

86 Период 1  

87 Период 1  

XVII Повторение 15  

88 Итоговое повторение   1  

89 Итоговое повторение   1  

90 Итоговое повторение 1  
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2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

91 Итоговое повторение  1  

92  Итоговый контроль (тестовая 

работа) 

1  

93 Итоговое повторение  1  

94 Итоговое повторение  1  

95 Итоговое повторение  1  

96 Итоговое повторение  1  

97 Итоговое повторение  1  

98 Итоговое повторение  1  

99 Итоговое повторение  1  

100 Итоговое повторение  1  

101 Итоговое повторение  1  

102 Обобщающий  итоговый урок 1  
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Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для 

осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами 
В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 
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 традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и зарубежной 
классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 
литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. 
Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в 

изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех образовательных 

учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность строить 

образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может  при 

необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учѐта положений данной примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой переченьавторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК 

и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 

указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ 

фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на 

материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 
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программы.Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом 

предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые 

блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства 

достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения 

обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 

предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения необходимого 

минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных образовательных 

организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных вопросов 

итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, 

автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его 

возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком виде, 

чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
11

 

 

 

Древнерусская литература–  1-

2 произведения на выбор, 

например:«Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                             
11

 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными 

пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – 

по выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 
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вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), «Была 

пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». 

(8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 
Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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 желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гѐте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например:«Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и др. 

(5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

 



196 

 

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 
(1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 
 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин 
и др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 
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1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках 

и для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 
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соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во дворянстве» 

(1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, 

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бѐрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 
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Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл 
и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, 

К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 
и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 
произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна 

демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 5-9 классов 

выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 

произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся 

существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках основной школы (например, с 

Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и 

т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 
притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, 

лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. 

Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

Рабочая программа по предмету «Литература» 

 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена на основе  Программы курса литература. 5—9 
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классы / авт.-сост.Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово», 2016. — 88 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа). Данная программа представляет собой практический курс литературы  для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: «Литература»   для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Г.С.Меркин, С.А.Зинин. (изд. «Русское слово», 2016г.) 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1. в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы. 

4) в эстетической сфере: 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные 

материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая 

сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. 

Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 
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древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица 

и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение 

и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, 

чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; 

портрет И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах 

региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы ХIХ века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». 
Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ 

о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 
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Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, 

вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное 

богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая 

работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных Отечественной 

войне 1812 года. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 

поле Бородина» и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 

заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция 

картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов 

повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика 

рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по 

плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и 
заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа 

И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
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Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова 

«Захарка». 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, 

неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали 

в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 
вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 
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стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова 

«Урал». 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за 

спасение. Становление характера. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 
глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
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Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и способы 

его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование 

сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок).  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы  
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Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда 

— не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.  

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный 

месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  
Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 ―Б‖». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы  

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 
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Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

6 класс 
Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек 

и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, 

статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).  

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
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Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 

в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова 

«Гадающая Светлана». 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина «На 

севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и 

эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и 

фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 
отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя».  

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о 

героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные 

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. 

Некрасов и художники-передвижники».  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании 

и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» 

(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На 

балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я 

поступил бы...». 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении 
(развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых 

фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа на 

заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  
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Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 

эпизоде. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. 

Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос 

и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, 

родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;  

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;  

Б.Л. Пастернак. «После дождя»;  

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;  

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;  

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности 

и любви к родине.  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: военный плакат. 

Из поэзии 

о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-

музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова 

«Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
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Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

«Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 
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Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится 

сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)  

7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной 

гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 

любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 
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Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка 

оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург 

— Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 

«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ 
Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 

личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 



216 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра 

I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация 

как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; 

градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана 

Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля 
народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель 

и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая 

заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
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М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в 

сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский 

труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека 

и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
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Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины 

П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; 

прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном 

клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, 

по личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный 

романтизму. 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), 

аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и 

образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой 

Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. 

Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; 

человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 
Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 
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Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 
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этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о 

добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — 

переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и 

его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
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М. Басѐ. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание» 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

8 класс 
Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 
от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины 

И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях 
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русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-

страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова 

―Пушкин‖». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и 

поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН  
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).  
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Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 

А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов — 

художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 
формулируется учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 



225 

 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. 

Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в 

Старом Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»;  

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;  

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»;  

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;  

И.З. Суриков. «После дождя»;  

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;  

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 

сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные 

В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. 

Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и 

смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 
Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 
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Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — 

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных 

работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой 

(сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие 

М.В. Исаковского». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  

М.В. Исаковский. «Катюша»;  

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня»;  

А.А. Вознесенский. «Слеги»;  

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;  

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и 

история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:  
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А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;  

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;  

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;  

К.М. Симонов. «Жди меня»;  

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);  

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;  

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 
Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 
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П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

9 класс
12

 
Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—

XIX  и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее 

связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 
историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы 

А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.  

Из русской литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 

                                                             
12

 Автор-составитель С.А. Зинин. 
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Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина 

для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Русская литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий 

и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический 

персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 

трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», 

«Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм 

«Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие 

этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» 

как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 
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«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в 

романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 

отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 

первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и 

др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные  и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике 

романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ 

двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, типический 

характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические 

и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  в поэме. 

Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное 
бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 

фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» 

Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 
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Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» 

и «Преступление и наказание»).  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: 

метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об 

опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии 

и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина, 

А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ 

Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 

В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

 Для домашнего чтения 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»).  

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века  

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 
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Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

I Введение 1  

1 Литература как искусство словесного образа. Книга 

художественная и учебная. 

1  

II Из мифологии 3  

2 Рассказ о мифе и мифологии. Античный миф : 

происхождение мира и богов:«Рождение Зевса» 

1  

3 Миф «Олимп». Представления  древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. 

1  

4 Гомер. «Одиссея»  («Одиссей на острове циклопов.  

Полифем». Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

1  

III Из устного народного творчества 10  

5  Истоки устного народного творчества, его 

основные виды. Загадка как метафора, вид 

словесной игры. Р.Р. Творческая работа 

«Составление загадок».  

1  

6 Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение.   

1  

7 Литературная игра «Народная мудрость». Р.Р. 

Написание рассказа по пословице. 

1  
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8 Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, сказки о животных. Чудесные  

предметы в сказках 

1  

9 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке. Сказочные образы.  

1  

10 Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 

сказках. 

1  

11 Сказки народов России. «Падчерица» 1  

12 Р.Р. Вн. чт.   Сказки моей бабушки. Особенности 

сказывания произведений устного народного 

творчества. Сюжеты народных сказок в картинах 

художников В.М. Васнецова, И.Я. Билибина 

1  

13 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка 

(№ 1) 

1  

14 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

IV Из древнерусской литературы  2  

15 Создание первичных представлений о 

древнерусской литературе. Отрывок из «Повести 

временных лет» «Расселение славян». История: 

исторические  события, факты жизни государства и 

от дельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе. Летопись как жанр.  

1  

16 «Кий, Щек, Хорив», «Дань хазарам». Нравственная  

позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы.  

1  

V Басни народов мира 3  

17 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон 

и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне.    

1  

18 Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. 

Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней 

Эзопа. 

1  

19 Р.Р. Вн. чт.   Г.Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

Аллегория  как форма иносказания и средство 

раскрытия  определенных свойств человека 

1  

VI Русская басня 5  
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20 Русские  басни. Русские баснописцы XVIII века. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. 

Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. 

Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. 

Басня «Ворона и Лиса». 

1  

21   И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе.  

Басни:«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», 

«Свинья под Дубом».Тематика басен Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. 

1  

22 И. А. Крылов. Басня «Волк на псарне». Мораль в 

басне, формы еѐ воплощения. Образный мир  басен 

Крылова. 

1  

23 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова. Р.Р. 

Инсценирование басни 

1  

24 

 

Русская басня в XX веке. С.В.Михалков. Басни: 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

1  

VII Из литературы  XIX века 33  

25 А.С. Пушкин. Детство поэта.  Пушкин и  книга. 

Стихотворение «Няне ».Р.Р. Словесный портрет 

няни поэта 

1  

26 Образы природы в стихотворении «Зимняя дорога». 1  

27 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. 

1  

28 Герои и персонажи в  «Сказке о мертвой царевне и о 

семи богатырях».литературная сказка, еѐ  отличие от 

фольклорной. 

1  

29 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

1  

30  Стихотворная и прозаическая речь. 

Знакомство с понятиями ритм, рифма, стопа  

Р.Р. Сочинение стихотворения 

1  

31  Поэзия XIXвека о родной природе. М.Ю. 

Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

1  

32  Ф.И. Тютчев «Люблю грозу в начале мая…», 

«Весенние воды», «Есть в осени 

1  
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первоначальной…», А.А. Фет «Чудная картина…», 

И.З. Суриков «В ночном». 

33 М.Ю.  Лермонтов. Краткие сведения о детских годах 

поэта.   Стихотворение  «Бородино». История 

создания стихотворения.   

1  

34 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Р.Р. Повествование о событиях от лица их участника 

1  

35 Н.В. Гоголь.(Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  

Повесть «Ночь перед Рождеством».   

1  

36 Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 

1  

37 Описания украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма 

1  

38 Вн.чт. Забавные истории, близкие народным 

сказкам, поверьям, быличкам как основа сюжетов 

повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

1  

39 И.С. Тургенев. Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» 

1  

40   Образы центральные и второстепенные; образ 

Герасима.   

1  

41 Образы центральные и второстепенные; образ 

Муму.  Символическое значение образа главного 

героя 

1  

42 Современники о рассказе «Муму».  

Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима 

в родную деревню) 

1  

43 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 2) о прочитанном 

произведении 

1  

44 Р.Р.  Работа над сочинением 1  
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45 Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

1  

46 И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 

Р.Р. Конкурс на лучший вопрос к стихотворениям к 

прозе 

1  

47 Н.А. Некрасов.Детские впечатления поэта. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема 

и способы ее раскрытия.  

1  

48 Н.А. Некрасов.  Стихотворение «Крестьянские 

дети».   Отношение автора к персонажам 

стихотворения. 

Р.Р. Рассказ о герое 

1  

49 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Тройка». Авторское 

отношение к героям 

1  

50   Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной 

Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история.  

1  

51 Р.Р. Жилин и Костылин как два разных характера 

(сравнительная характеристика). Судьбы Жилина и 

Костылина 

1  

52 Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение 

в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям. 

1  

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Над чем меня 

заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»?» (№ 3) 

1  

54 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

55 Детские и юношеские годы А.П. Чехова. Книга в 

жизни Чехова 

1  

56 Рассказ А.П. Чехова «Пересолил». Приемы создания 

характеров 

1  

57 «Злоумышленник»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к 

1  
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персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

VIII Из литературы XX века 32  

58 Детские годы И.А. Бунина.  

Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы 

и приемы ее раскрытия; художественное богатство 

стихотворения; второй план в стихотворении. 

1  

59 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». 

Слияние  с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства 

создания образов 

1  

60 И.А. Бунин. Рассказ «Подснежник». Выразительные 

средства создания образов. 

1  

61 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта).   

 

1  

62 Л.Н. Андреев  «Петька на даче». Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. 

Значение финала. 

Р.Р. Составление рассказа о впечатлениях от 

услышанного или увиденного в удивительном мире 

природы 

1  

63 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.  Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

1  

64 А.А. Блок  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. 

Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). 

1  

65 А.А. Блок. Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

1  

66 Детские годы С. Есенина. В есенинском 

Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...». 

1  

67 С.А. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Единство человека и природы. Малая 

1  
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и большая родина. 

68 А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Никита». Мир глазами ребѐнка. 

1  

69 А.П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». 

Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка 

1  

70 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  1  

71 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Человек 

труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение).  

1  

72 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Приемы 

создания художественного образа.  

1  

73 Вн.чт. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей в сказах русских писателей. Р.Р. 

Сравнение сказа и сказки 

1  

74 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Три охотника» :тема, система образов. 

1  

75 Вн.чт. Р.Р. Инсценирование фрагментов известных 

произведений Н.Н. Носова. 

1  

76 Р.Р. Творческая работа по выбору учащихся: 

сочинение забавной истории, составление 

мультфильма по любимому рассказу Н.Н. Носова  

1  

77 В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино 

озеро». Образ главного героя.   

1  

78 В.П. Астафьев   «Васюткино озеро». Борьба за 

спасение. Становление характера. 

1  

79 Р.Р. Рассказ о герое 1  

80 Лабораторная работа по теме   «Художественная 

зоркость писателя в изображении красоты родной 

природы» (работа с текстом) 

1  

81 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в 

тайге» (№ 4) 

1  

82 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

83 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами 

ребѐнка в рассказе. Добро и доброта. 

1  

84 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной 

природе»: XX века. В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. 

1  
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Рубцов «В осеннем лесу» 

85 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной 

природе»:  

Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «В 

горах джигиты ссорились, бывало…», «Песня 

соловья».   

1  

86 Родная природа в произведениях писателей XX века. 

В.И. Белов. Рассказ «Весенняя ночь» 

1  

87 Родная природа в произведениях писателей XX века. 

Отрывок из повести В.Г. Распутина «Век живи – век 

люби». Тема любви к природе 

1  

88 Вн.чт. Р.К. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворения о природе поэтов Борисовского  края 

1  

89 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Война в лирике 

поэтов XX века». 

1  

IX Из зарубежной литературы 13  

90 Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

1  

91 Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра.  

1  

92 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его 

детстве. Сказка «Соловей». 

1  

93 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

1  

94 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

1  

95 Вн.чт. Сказка Х.К. Андерсена«Снежная королева» . 

Борьба добра и любви в сказке. 

1  

96 М.Твен. Краткие сведения о писателе. 

Автобиография и автобиографические мотивы.  

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 

1  

97 М.Твен. Автобиография и автобиографические 

мотивы.  Роман «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Р.Р. Сравнительная  характеристика героев 

1  

98 Ж. Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. 1  
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      6 

класс     
№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

I Введение  1  

1 О литературе, читателе и писателе. Литература и 

другие виды искусства. 

1  

II Из греческой мифологии   3  

2 Литература и мифология. Миф «Герои». 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории. 

1  

3 Миф «Прометей». Стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

1  

4 Миф «Яблоки Гесперид». Прославление 

человеческих достоинств в мифах о двенадцать 

подвигах  Геракла. 

1  

III Из устного народного творчества 3  

5 Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и 

смерть». Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 

1  

6 Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание 

«Как Бадыноко победил одноглазого великана». 

Художественные  особенности предания. 

1  

7 Сказка и еѐ художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев, 

сказители, собиратели. Русская народная сказка 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  

Р.Р. Пересказ сказки. Творческий проект 

1  

Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

99 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Нравы и 

обычаи северных народов в «Сказании о Кише» 

1  

100 Вн. чт. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. Рассказ  Дж. Лондона  «Белый Клык». 

Образ главного героя 

1  

101 А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лннеберги» 

(отрывок). Сюжет  и композиция произведения 

1  

102 Рекомендации книг для летнего чтения. 

Литературная викторина 

1  
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«Сказочные персонажи в творчестве русских 

художников»  

IV Из древнерусской литературы  3  

8 Древнерусская  литература и еѐ жанры: сказание, 

летопись, воинская повесть, плач, поучение. 

«Сказание о белгородских колодцах» 

1  

9 Отражение в произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о событиях и людях. 

Воинская повесть «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

1  

10 Поучительный характер древнерусской 

литературы. «Поучение...» Владимира Мономаха 

1  

V Из литературы XVIII века  2  

11 М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт,   гражданин.  

Р.Р. Составление устного портрета Ломоносова. 

1  

12 Отражение позиций ученого и гражданина в 

поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Иносказание. 

1  

VI Из русской литературы XIX века  50  

13 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. 

Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Элегия как жанр.  

1  

14 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини.  

1  

15 Своеобразие сюжета баллады «Светлана». 

Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и 

смерти. Мотив  смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

поэмы. 

1  

16 Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С.Пушкина.  

Р.Р. Инсценирование эпизода «Экзамен». 

1  

17 Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике А.С. Пушкина. Стихотворение 

«Деревня». Антитеза как основной 

художественный приѐм стихотворения. 

1  
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18 А.С. Пушкин. Лирика природы: «Редеет облаков 

летучая гряда…»,«Зимнее утро», «Зимний вечер».  

Р.Р. Самостоятельный анализ стихотворения по 

плану. 

1  

19 Р.Р. Конкурс выразительного чтения 1  

20 Стихотворные размеры. Двусложные размеры 

стиха. Стихотворный ритм.   

1  

21 А.С.Пушкин. «Дубровский». История создания 

произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. 

1  

22 Образы Дубровского и Троекурова.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

Дубровского и Троекурова 

1  

23 Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе.  Отец и сын 

1  

24 Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина. 

1  

25 Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

князя Верейского и Владимира Дубровского  

1  

26 Нравственная проблематика произведения. Р.Р. 

Мастерская творческого письма. Продолжение 

романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

1  

27 Р.Р. Сочинение № 1 по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1  

28 Р.Р. Анализ письменных работ учащихся 1  

29 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове (годы 

учения, ссылка на Кавказ) 

1  

30 Чувство трагического одиночества в 

стихотворении Лермонтова «Тучи». Риторические 

вопросы в стихотворении 

1  

31 Вольнолюбивые мотивы стихотворения 

Лермонтова «Парус». Антитезы и инверсии в 

стихотворении.  

Р.Р. Исследовательская работа с текстом 

1  
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32 М.Ю. Лермонтов «Листок». Многозначность 

художественного образа.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

листка и чинары 

1  

33 Р.Р. Конкурс творческих работ. Создание 

миниатюры (по выбору): «Диалог туч, мчащихся ―с 

милого севера в сторону южную‖», «Монолог 

Паруса, скользящего «в луче золотом», «Рассказ 

Листка о его путешествии к Черному морю из 

«отчизны суровой». Подобрать или создать к ним 

иллюстративный ряд 

1  

34 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие 

мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя.  Р.Р. Творческий проект «Гоголь и 

Пушкин» 

1  

35 Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как 

основные идеалы запорожцев. 

1  

36 Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его 

сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном 

описании, речевой характеристики. Р.Р. Остап и 

Андрий (сравнительная характеристика) 

1  

37 Трагизм конфликта отца и сына (Тарас  и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характеров героев. 

1  

38 Смысл финала повести 1  

39 Мастерская творческого письма. Подготовка к 

написанию рассказа о событиях от лица их 

участника 

1  

40 Р.Р. Сочинение № 2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1  

41 И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. Р.Р. 

Художественный пересказ рассказов с 

цитированием по предварительно составленному 

плану 

1  

42 Проблематика и своеобразие рассказа И.С. 

Тургенева «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, доброта  

1  

43 Образ  лесника в рассказе «Бирюк», позиция 1  
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писателя. 

44 Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания 

1  

45 Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы 

народного труда и «долюшки женской» в 

стихотворениях «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей...» 

1  

46 Трѐхсложные размеры стиха 1  

47 Л.Н. Толстой  в 30—50 гг. XIX в. 

Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность»  

1  

48 Взаимоотношения в семье, описанные в повести 

Л.Н. Толстого   «Детство». Анализ глав: «Maman», 

«Детство» 

1  

49 Главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого («Что за человек был 

мой отец?», «Папа») 

1  

50 Уроки доброты Л.Н. Толстого. Проблематика 

рассказа «Бедные люди» и его внутренняя связь с 

повестью «Детство» 

1  

51 Р.Р. Анализ письменных работ учащихся 1  

52 Внеклассное чтение. Автобиографическая повесть 

А.Н. Толстого «Детство Никиты»  

1  

53 Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В 

дурном обществе»: проблемы доверия, 

взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. 

1  

54 Дружба Васи, Валека и Маруси.  

Р.Р. Художественный пересказ главы VII 

1  

55 Р.Р. Диспут «Как я поступил бы на месте героя…» 1  

56 Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 1  

57 Р.Р. Сочинение-рассказ (о встрече повзрослевших 

Валека и Васи либо продолжение рассказа 

Короленко) № 4 

1  

58 А.П. Чехов – непревзойдѐнный мастер детали    

59 Р.Р. Сопоставление изображения степи у А.П. 

Чехова в повести «Степь» и в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1  
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60 Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова: «Налим», «Шуточка». Особая  роль 

события рассказывания 

1  

61 А.П. Чехов «Толстый и тонкий». Особенности 

образов персонажей в юмористических 

произведениях. Р.Р. Инсценирование рассказа. 

1  

62 Внеклассное чтение. Средства создания 

комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова 

«Лошадиная фамилия». Р.Р. Составление 

диафильма  

1  

VII Из русской литературы XX века   27  

63 Мир природы и человека в произведениях И.А. 

Бунина 

1  

64 И.А. Бунин «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

1  

65 Картины родной природы в стихотворении И.А. 

Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

1  

66 Детские годы А.И. Куприна 1  

67 Внутренний мир человека и приѐмы его 

художественного раскрытия в рассказе А.И. 

Куприна «Белый пудель».  

1  

68 «Тапер» - рождественский рассказ А.И. Куприна 1  

69 Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. 

Святочный  рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке».  

1  

70 Р.Р. Письменный отзыв об эпизоде 1  

71 Краткие сведения о С.А. Есенине.  1  

72 Лирический герой и мир природы в стихотворении 

С.А. Есенина «Разбуди меня  завтра рано...».  

1  

73 Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. Стихотворение «Песнь о собаке» 

1  

74 Внеклассное чтение. Образы животных в 

произведениях художественной литературы. 

(Рассказ Ю.П. Казакова «Арктур – гончий пѐс», 

рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ 

Э. Сетон-Томпсона «Королевская аналостанка»). 

Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. 

1  

75 Краткие сведения о М.М. Пришвине 1  

76 «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности 1  
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жанра 

77 Образы детей в произведениях, созданных для 

взрослых и детей: Настя и Митраша 

1  

78 Смысл названия сказки-были 1  

79 Р.Р. Сочинение-отзыв о произведении Пришвина 

«Кладовая солнца» (№ 5) 

1  

80 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. 

Основные темы и образы поэзии. Стихотворение 

«Перед весной бывают дни такие…» 

1  

81 Тема Родины в стихотворении Ахматовой «Родная 

земля». Роль художественной детали, еѐ 

многозначность в стихотворении «Мужество» 

1  

82 Военная тема в русской литературе. Д.С. 

Самойлов. Стихотворение «Сороковые…». К.М. 

Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я 

вернусь…» 

1  

83 Р.Р. Литературно-музыкальная композиция 

«Строки, опалѐнные войной» (М.В. Исаковский «В 

лесу прифронтовом…», С.С. Орлов «Его зарыли в 

шар земной…», Р. Гамзатов «Журавли» и др.) 

1  

84 Внеклассное чтение. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

1  

85 Краткие  сведения о В.П. Астафьеве. История 

создания книги «Последний поклон» 

1  

86 Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1  

87 Р.Р. Словесные портреты Саньки, Вити, бабушки 1  

88 Краткие сведения о Н.М. Рубцове. Картины 

природы в стихотворении «Звезда полей» 

1  

89 Н.М. Рубцов. Стихотворение «Тихая моя родина». 

Лирический герой и его мировосприятие. 

1  

VIII Из зарубежной литературы   11  

90 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча  

и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика 

1  

91  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча 

и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

1  
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92 Внеклассное чтение. «Песнь о Роланде», «Песнь о 

нибелунгах». Роль гиперболы в создании образа 

героя эпоса. Культурный герой. 

1  

93 Краткие сведения о братьях Гримм. Тематика и 

проблематика сказки братьев Гримм «Снегурочка» 

1  

94 Р.Р. Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка  о мертвой царевне и о 

семи  богатырях»  А.С. Пушкина 

1  

95 Краткие сведения об О. Генри. Новелла «Вождь 

краснокожих». Серьѐзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Жанровые признаки. 

1  

96 О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Тема 

бедности, любви и счастья. Особая необычность 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость  еѐ построения. 

1  

97 Внеклассное чтение. История жанра новеллы. П. 

Мериме «Видение Карла XI». Э.А. По 

«Низвержение в Мальстрем».  

1  

98 Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные 

рассказы» 

1  

99 Рассказ Дж. Лондона «Любовь к жизни» - гимн 

мужеству и отваге. 

1  

100 Р.Р. Творческий проект «Сценарный план рассказа 

Дж. Лондона» 

1  

IX Итоги   2  

101 Литературная викторина 1  

102 Рекомендации книг для летнего чтения 1  

 
                   7 класс 

№ 

урок

а 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

 Введение   1  

1 Литературные роды (эпос, лирика, драма).  

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман 

в стихах). Лирические жанры (стихотворение, 

1  
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ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). Движение жанров. 

 

 

 

 

Из устного народного творчества  

 

3  

2 Былины. «Святогор и Микула Селянинович». 

Воплощение в образе богатыря национального 

характера: нравственные достоинства героя. 

1  

3 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения 

Отечеству.БалладаА.К.Толстого «Илья 

Муромец». 

Р.Р. Сопоставление образа богатыря в 

изображении А.К. Толстого и на страницах 

фольклорного произведения.  

Творческий проект «Богатыри в живописи». 

1  

4 Русские народные песни.Обрядовая поэзия 

(«Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях 

будут»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка. 

Многозначность поэтического образа. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в 

песне. 

Р.Р.Сочинение-миниатюра на одну из тем 

исследования: «Многозначность поэтического 

образа в народной песне»  «Жанровое 

многообразие русских песен», «Своеобразие 

поэтического языка русской    народной песни» 

и др. (№ 1) 

1  

 

 

 

 

Из древнерусской литературы   

 

2  

5 Из «Повести временных лет» («И вспомнил 

Олег  коня своего»),  Поучительный характер  

древнерусской литературы, мудрость, 

преемственность поколений, Любовь к родине,  

образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные 

ценности.Экскурсия в школьный музей. 

1  

6 Идеал человека в литературе Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Мудрость, твѐрдость духа, религиозность как 

народные идеалы древнерусской 

литературы.Р.Р. Пересказ повести с изменением 

лица. 

1  

 

 

 

 

Из русской литературы XVIII века   

 

7  
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7 М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, учѐного. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва 

— Петербург — Германия — Петербург.Теория  

«трѐх штилей» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной 

литературы. Классицизм и его связь с идеями 

русского Просвещения.  

1  

8 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе 

книг церковных в российском языке» (отрывок).  

Мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа. Особенности поэтического 

языка оды и лирического стихотворения, 

поэтические образы. 

Р.Р.Рассуждение  на тему «Слава науке» 

1  

9 Г.Р.Державин. Биография Державина (по 

страницам книги В.Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в 

сравнении со стихотворениями Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. 

Р.Р. Сопоставление стихотворного переложения 

81 псалма с оригиналом.  

1  

10 Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. 

Комедия «Недоросль». Драма как литературный 

род. Жанр комедии. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Письма, сны, внутренний 

монолог  героев. 

1  

11 Проблемы воспитания, образования 

гражданина.Авторская позиция. 

Лабораторная работа № 1 на тему «Авторские 

средства раскрытия характеров:«говорящие» 

фамилии и имена, речевые характеристики». 

1  

12 Смысл финала комедии. 

Р.Р. Инсценирование эпизодов комедии. 

1  

13 Р.Р. Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» (№ 2) 

1  

 
 

 

 
Из русской литературы XIX века   

 

24  

14 А.С.Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»).Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов».Любовь к родине, уважение к 

1  
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предкам: «Два чувства дивно близки нам…». 

Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». 

15 Внеклассное чтение. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворений А.С. Пушкина.  

1  

16 Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес 

Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции 

народной поэзии в создании образов «Песни…». 

Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Лабораторная работа № 2 на тему 

«Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси».Р.Р. Судьба Олега в летописном тексте и 

балладе А.С.Пушкина. 

1  

17 Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

Р.Р.Образ Петраи тема России в поэме. 

  

18 Р.Р.Сочинение на тему «Петр I и Карл XII в 

поэме А.С.Пушкина «Полтава» (№ 3) 

1  

19 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина».  

Родина в лирическом и эпическом 

произведении. Философский смысл 

стихотворения «Три пальмы».  

1  

20 Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова» - поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVIв., их 

значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Утверждение непреходящих ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). 

Творческий проект«Москва Ивана Грозного». 

1  

21 Смысл столкновения Калашникова и 

Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана 

Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме.РР. Сравнение 

Калашникова и Кирибеевича 

1  

22 Лабораторная работа № 3 «Связь поэмы с 

художественными традициями устного 

народного творчества». Р.Р. Сопоставление 

зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы.  

1  

23 Р.Р. Сочинение.  Анализ эпизода из «Песни…» 

(№ 4) 

1  

24 Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа 

«маленького человека» в русской литературе.  

Повесть «Шинель». Потеря Акакием 

1  
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Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, 

тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль 

фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

25 И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е 

годы. Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика, художественное 

богатство.Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян.Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, 

сложные социальные отношения в деревне. 

Эпилог. 

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

Хоря и Калиныча. 

1  

26 Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни 

и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении.   

1  

27 Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления 

у парадного подъезда». Доля народная – 

основная тема произведений поэта. Поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга, верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство. 

Р.Р.Сравнение описаний парадного подъезда в 

торжественные дни и в обычные дни 

1  

28 М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о 

писателе. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». 

Проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость.Гротеск.Р.Р. Словесное 

иллюстрирование 

1  

29 Внеклассное чтение.Нравственные  проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 
Сказки М.Е.  Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик», А. Погорельского «Черная курица, 

или Подземные жители». Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы 

в литературной сказке. 

1  

30 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. 

Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Заочная 

экскурсия в Ясную Поляну. 

1  

31 Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 1  
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человек и война, жизнь и смерть, героизм, 

подвиг, защита Отечества – основные темы 

рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

32 Н.С.Лесков. Биография писателя. «Лесков – 

писатель будущего». Повесть 

«Левша».Особенность  проблематики и 

центральная идея повести.Творческий проект 

«Образ Левши в русском искусстве 

(кинематограф, мультипликация, 

изобразительное искусство)». 

Р.Р. Цитатный план. 

1  

33 Образный мир сказа «Левша»: Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей в сказах 

русских писателей.Р.Р.Подготовка к домашнему 

сочинению по сказу Н.С. Лескова «Левша» (№ 

5) 

1  

34 А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; 

наблюдательность, чувства добрые, красота 

земли; стихотворение-медитация.  

1  

35 Произведения русских поэтов XIX века о 

России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!..», 

«Осень.Обсыпается весь наш бедный сад…»). 

Обращение поэтов  к картинам русской жизни. 

Изображение  родной природы.Инверсия, 

риторические фигуры в стихотворениях.  

1  

36 А.П.Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». Роль художественной 

детали. Смысл названия.  

1  

37 Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова 

«Мальчики». Тема детства на страницах 

произведения.  

1  

 

 

 

Из русской литературы ХХ века   22  

38 И.А.Бунин.Краткие сведения о жизни и 

творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и 

природа в стихотворении «Догорел апрельский 

светлый вечер…». Образ Родины в 

стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя 

сеть нора…». Размышления о своеобразии 

поэзии «Как я пишу».  

1  

39 Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, 

смирение. Образы животных и зверей и их 

значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

1  

40 А.И. Куприн. Краткие сведения о 1  



253 

 

писателе.Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской литературе. 

Р.Р. Дискуссия «Что есть доброта?» 

41 Внеклассное чтение. А.И. Куприн. Рассказ-

анекдот «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст, художественная идея. 

1  

42 М. Горький. Автобиографическая трилогия 

«Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). 

Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображенная в восприятии ребенка. 

Творческий проект «М. Горький в 

фотографиях». 

1  

43 «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, непокорность, гордость, жалость). 

Авторская позиция. Контраст как основной 

приѐм раскрытия идеи. 

Р.Р. Художественный пересказ легенды 

1  

44 А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые 

паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство Грея, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный прием. 

Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. 

1  

45 В.В.Маяковский. Краткие сведения о В.В. 

Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 
рифмы. 

Лабораторная работа№ 4 на тему «Особенности 

поэтического языка Маяковского» 

1  

46 С.А.Есенин. Краткие сведения о 

поэте.Литературно-краеведческая экскурсия 

«По есенинским местам». Стихотворения: «Гой 

ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…», 

«Каждый труд благослови, удача…»Лирический 

герой и мир природы.Лирический сюжет. 

1  
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Напевность стиха. Образы родины, дома, семьи. 

47 Внеклассное чтение. Песни и романсы на стихи 

С.А. Есенина.  

1  

48 И.С.Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя.  

Национальный характер, изображенный в 

рассказе «Русская песня». История создания 

автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования.  

Р.Р. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

1  

49 Родина, человек и природа в творчестве 

М.М.Пришвинаи К.Г. Паустовского. 

РассказММ. Пришвина «Москва-река», 

повестьК.Г. Паустовского«Мещерская сторона» 

(главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - 

по выбору).Образ рассказчика. Подтекст. 

Градация. 

Творческий проект«Каждый край по-своему 

прекрасен» 

1  

50 Внеклассное чтение. А.П. Платонов. Рассказ 

«Неизвестный цветок». Основная тема и 

идейное содержание рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. Философская 

символика образа цветка.  

1  

51 Н.А.Заболоцкий.«Не позволяй душе 

лениться…» Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный 

труд – основное нравственное достоинство 

человека. Картины родной природы в 

стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как 

средство создания художественной картины 

жизни природы и человека. 

1  

52 Р.Р. Сочинение-эссе «Труд души». (№ 6) 1  

53 А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с 

матерями…», «На дне моей жизни…». Война, 

жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память – основные мотивы военной 

лирики поэта. 

1  

54 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» 

(главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека 

на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие «книги про бойца». 

1  

55 Внеклассное чтение.Лирика поэтов – 

участников Великой Отечественной войны (А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров 

«Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», 

М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода 

«Начало» и др.). Идейно-эмоциональное 

1  
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содержание произведений, посвященных 

военной теме. Образы русских 

солдат.Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в 

век грандиозных потрясений, революций и 

войн. 

Творческий проект «Имена на поверке» 

56 Б.Л. Васильев.  «Летят мои кони» (фрагмент). 

«Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи 

произведения; проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Р.Р. Дискуссия «Оправдывает ли благородная 

цель любые средства?» 

1  

57 В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. 

«Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в 

рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей 

из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

1  

58 Поэты ХХ века о России.А.А. Ахматова «Мне 

голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…», И. Северянин 

«Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. 

Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы 

дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился 

ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», А.А. 

Вознесенский  др.  Образ родины в русской 

поэзии.Изображение событий отечественной 

истории, создание ярких образов русских 

людей.Лабораторная работа № 5 на тему 

«Анализ стихотворения о родине» 

1  

59 Литература народов России. Г. Тукай. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная 

звезда».Ш. Кулиев. Стихотворения«Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка. Поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа.  

1  

 

 

 

Из зарубежной литературы 9  

60 У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. 

Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» 

1  
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            8 класс 

(№130), «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…» 

«Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь 

и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

61 Мацуо Басѐ. Образ поэта. Основные 

биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием 

образов и структуры. Хокку (хайку) как  жанр. 

Р.Р. Сочинение хокку. 

1  

62 Р.Бѐрнс. Краткие сведения об авторе. 

Стихотворения «Возвращение солдата»,«Джон 

ячменное зерно» Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Аллегория.  

1  

63 Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. 

Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше») Приѐмы создания   

образов. Находчивость, любознательность  - 

наиболее привлекательные качества героев. 

1  

64 А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о 

писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской 

сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Мечта о разумно устроенном, красивом 

и справедливом мире. Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребенку. 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос: «Что 

заставило писателя рассказать о Маленьком 

принце» 

1  

65 Нравственная проблематика сказки«Маленький 

принц». Символическое значение образа 

Маленького принца.Роль метафоры и аллегории 

в произведении. 

Р.Р. Исследовательская работа с 

текстом«Афоризмы в сказке». 

Творческий проект «Моя планета». 

1  

66 Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения.  

Р.Р. Противопоставление Венеры и Земли. 

1  

67 Я.Купала.Основные биографические сведения. 

Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». 

М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

1  

68 Внеклассное чтение. Читательская   

конференция. Рекомендации книг для летнего 

чтения. 

1  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

I Введение 1  

1   Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

  

1  

II Из устного народного творчества 2  

2 Исторические песни: «Иван Грозный молится по 

сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. 

1  

3 Периоды создания русских исторических песен. 

Связь с представлениями и исторической памятью 

и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

1  

III Из древнерусской литературы 

 

2  

4 «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент). 

1  

5 «Слово о погибели Русской земли», из «Жития 

Александра Невского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. 

1  

IV Из русской литературы XVIII века 3  

6 Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в 

творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы 

стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

 

1  

7 Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. 

1  

8 «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. 

Основная проблематика, новый тип героя, образ 

Лизы 

Р.Р. Подготовка к  домашнему   сочинению по 

литературе 18 века 

1  

V Из русской литературы XIX века 32  
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9 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», 

«Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, 

мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

1  

10 А.С.Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

1  

11 Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история).  

1  

12 Система образов романа.  1  

13 Система образов романа. 1  

14 Отношение писателя к событиям и героям.  1  

15 Новый тип исторической прозы. 1  

16 Р.Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1  

17 Р.Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1  

18 М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. 

1  

19 Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы.  

1  

20 Художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. 

1  

21 «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

Устное  сочинение по поэме «Мцыри». 

1  

22 Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. 

Пушкин и Н.В. Гоголь. 

1  

23 Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы . 

1  

24 Комедия «Ревизор».Русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя.  

1  

25 Комедия «Ревизор».Разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу.  

1  

26 Комедия «Ревизор».Разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. 

1  

27 Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

1  

28 Р.Р.Сочинение сопоставительного характера по 

комедии «Ревизор». 

1  
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29 И.С. Тургенев Основные вехи биографии. 

Автобиографический характер повести «Ася». 

1  

30 Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни 

и судьбы героев.  

1  

31 Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

противоречивость характера. 

1  

32 Н.А. Некрасов: основные вехи биографии. Судьба 

и жизнь народная в изображении поэта. Анализ 

стихотворений «Внимая ужасам войны…», 

«Зелѐный шум».Человек и природа в 

стихотворении. 

1  

33 А.А.Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы 

и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики Фета. 

 

1  

34 А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета.  

1  

35 А.Н. Островский 

Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке.  

1  

36 Язык персонажей. Творческая, сценическая 

история пьесы. 

1  

37 Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии 

писателя.  

 

1  

38 Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы из повести). 1  

39 Л.Н. Толстой. Становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После 

бала».  Нравственность и чувство долга, активный 

и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа 

1  

40 Л.Н. Толстой «После бала».  Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.    

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению -

рассуждению. 

1  

VI Из русской литературы XIX века 19  

41 Максим Горький: основные вехи биографии 

писателя.   

1  

42 Максим Горький.  Рассказы «Макар Чудра». 

 

1  

43 Максим Горький.  «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни,  истинные и ложные 

ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

1  

44 В.В.Маяковский Краткие сведения о поэте. «Я» и 1  
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«вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

 

45 Н.А. Тэффи «Свои и чужие»,.Большие проблемы 

«маленьких людей».  

1  

46 М. М. Зощенко «Обезьяний язык».  

Художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

Человек и государство. 

1  

47 Н.А. Заболоцкий  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Поэт труда, красоты, 

духовноcти. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

1  

48 М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века.  

 

1  

49 А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в 

поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы).  

 

1  

50 Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

1  

51 В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой 

опыт Астафьева. Человек и война, литература и 

история в творчестве писателя.  

1  

52 Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе.  

1  

53 Отношение автора к событиям  и персонажам, 

образ рассказчика. 

1  

54 Р.Р.Сочинение по рассказу   «Фотография, на 

которой меня нет». 

1  

55 В.Г. Распутин. 

Основные вехи биографии писателя. XX век на 

страницах прозы В. Распутина.   

 

1  

56 Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести.   

1  

57 Повесть«Уроки французского».Центральный 

конфликт и основные образы повествования.  

1  
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9 класс 

58  . Повесть«Уроки французского». Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного.   

1  

59 Повесть «Уроки французского».Мотивы 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, 

насилия в условиях силового соперничества 

1  

VII Из зарубежной литературы 9  

60 У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты).  

 

1  

61 Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, 

смерть, любовь, проблема отцов и детей).  

1  

62 Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

1  

63 Урок-диспут «Умеют ли так любить сегодня?» 1  

64 М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе.  

 

1  

65 М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа.  

1  

66 Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  1  

67 Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

1  

68 Итоговое тестирование. 

Рекомендация книг для летнего чтения. 

 

1  

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

I Введение 

 

1  

1    Цели и задачи изучения историко-литературного 

курса в 9 классе. История отечественной литературы как 

отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением 

изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX  и XX веков. 

 

1  

II Из древнерусской литературы 

 

4  

2    Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы. 

 

1  

3 «Слово о полку Игореве»  Историческая и 

художественная ценность. Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи.  

1  

4 Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности.   

1  

5 Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Подготовка к домашнему сочинению 

1  

III Из русской литературы XVIII века 8  

6 Основные тенденции развития русской литературы в 

XVIII столетии. Самобытный характер русского 

классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского в формирование новой поэзии. 

1  

7 Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. 

 

1  

8 «Разговор с Анакреоном».Анализ произведения. 

Выявление стилистических особенностей.  

 

1  

9 Новая эра русской поэзии -  творчество Г.Р. Державина. 1  
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Стихотворения                           Г.Р. Державина: 

«Фелица», «Бог», «Памятник» 

 

10 Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, 

Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

 

1  

11   Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление литературной и общественной 

жизни.  

 

1  

12 Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...».     

 

1  

13  Итоговый урок по разделу «Литература XVIII  века».  

Художественное и тематическое своеобразие  

русской литературы века XVIII.  

1  

IV Русская литература первой половины XIX века 

 

  

14 Урок-лекция   

«Становление и развитие русского романтизма в первой 

четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его 

национальные особенности». 

1  

15 Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

 

1  

16 Анализ элегии «Море». Стилистические особенности 

произведения.  

1  

17 Жизненный путь и литературная судьба А.С. 

Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума».  

1  

18   Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.     

Чтение и анализ 1 действия. Фамусов и его роль в 

произведении.  

 

1  

19 Идеалы и антиидеалы Чацкого. «Век нынешний и век 

минувший». Нравственный конфликт в комедии. Анализ 

2 действия. 

1  

20 Чацкий и Молчалин. «Молчалины блаженствуют на 

свете…». (Образ Молчалина в произведении). 

1  

21 «Безумный ко всему…» Кульминация конфликта в 3 

действии комедии. Трагедия  

Чацкого. 

1  

22 Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 

XIX столетия.  «Мечтанья с глаз долой и спала 

пелена…».  Анализ  4 действия пьесы. 

1  

23 Р/р   И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). Обучение анализу критической статьи..   

1  

24 Проблематика «Горя от ума» и литература 1  



262 

 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 

Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный 

анализ образов. 

 

25 Р\Р Подготовка к домашнему сочинению по комедии 

«Горе от ума». 

1  

26 Контрольное тестирование по комедии «Горе от ума». 1  

27 А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. 1  

28 Темы, мотивы и  жанровое многообразие   лирики А.С. 

Пушкина. Стихотворения «Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву». 

1  

29 Темы, мотивы и  жанровое многообразие   лирики А.С. 

Пушкина. Стихотворения «К морю», «Погасло дневное 

светило». Анализ стихотворений. 

1  

30 Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика.  

1  

31 Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» 

(общая характеристика).   

1  

32     Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя.  

 

1  

33 «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений.  

 

1  

34  «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в 

стихах. Автор и его герой в образной системе романа. 

1  

35 «Евгений Онегин» Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых глав».Творческая  

история создания романа. Реализм. Общая 

характеристика романа. Особенности композиции. 

1  

36 Анализ 1 и 2 глав романа. Жизнь столицы и мир 

деревни. Онегин и Ленский. 

1  

37 Система образов романа «Евгений Онегин». Анализ 3 

главы. Сестры Ларины. Онегин и Татьяна. 

1  

38 Анализ глав 4 и 5. Картины родной природы. 1  

39 Анализ глав 6 и 7.  1  

40 Комментированное чтение 8 главы. 

Образы провинциального и столичного дворянства. 

1  

41 Образ автора. Лирические отступления в произведении. 

Обобщение по роману «Евгений Онегин». Нравственно-

философская проблематика «Евгения Онегина».  В.Г. 

Белинский о романе. 

1  

42  Р/Р   Сочинение по роману «Евгений Онегин». 1  

43 Р/Р   Сочинение по роману «Евгений Онегин».   

44 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы 

и мотивы лермонтовской лирики (назначение 

художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 

поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...») 

1  

45 Темы и мотивы лермонтовской лирики. «И скучно и 1  
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грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...» 

46 Темы и мотивы лермонтовской лирики. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

1  

47  «Герой нашего времени» как первый русский 

философско-психологический роман. 

1  

48 Своеобразие композиции и образной системы романа. 

Автор и его герой.  

1  

49 Повести «Бэла» и «Максим Максимыч». Характер и 

личность главного героя. Самоирония Печорина и 

трезвый самоанализ. 

1  

50 Поэтический мир и язык повести «Тамань». Обучение 

анализу эпизода (по главе «Тамань»). 

1  

51 Повесть «Княжна Мери» - композиционный центр 

произведения. Основные конфликты повести. Главные и 

второстепенные герои. 

1  

52 Мастерство «дневниковых» страниц романа 

(художественная выразительность описаний, глубокий 

психологизм, богатство интонаций). 

1  

53 Повесть «Фаталист».  Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой» 

как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе.  

1  

54 Урок -обобщение по роману Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1  

55 Р/Р Классное сочинению по роману «Герой нашего 

времени». 

1  

56 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 

 

1  

57 «Петербургские повести» (обзор). Повесть Шинель». 

Образ «маленького человека» в произведении. 

1  

58 Поэма «Мертвые души». Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ» («городские» и 

«помещичьи» главы Работа с 1 главой произведения. 

1  

59 «У всякого есть свое, но у Манилова ничего не было» 

(Характеристика образа Манилова). Деталь как средство 

создания образов. 

1  

60 Образ Коробочки в поэме «Мертвые души». 1  

61 Образ Ноздрева в поэме. 

 

1  

62 Образ Собакевича в поэме. 1  

63 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые души». 

 

1  

64 Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  в 

поэме.  

 

1  

65 Образы чиновников в поэме Гоголя. 1  

66 Фигура автора и роль лирических отступлений. 1  

67  Народ в поэме. Роль лирических отступлений. 

Жанровое и языковое  своеобразие произведения.  

1  

68 Пейзаж в поэме «Мертвые души».   
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Обобщение изученного по поэме «Мертвые души».   

 

69 Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

  

70 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по поэме               

Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

1  

V Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

7  

71 Развитие традиций отечественного реализма в русской 

литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы (произведения И.А. Гончарова 

и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

1  

72 Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия 

Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого). 

  

1  

73 Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 

русского национального театра. 

1  

74 Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа 

художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»).  

1  

75 Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа 

художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»).  

1  

76 Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа 

художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»).  

1  

77 Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии. 

Автобиографическая проза: повесть «Юность».  

 

 

1  

78 Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образа. 

1  

79 Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа 

веков. Нравственные и философские уроки русской 

классики XIX столетия. 

1  

80 А. П. Чехов 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в 

футляре». Истинные и ложные ценности героев 

рассказов.  Комическое и трагическое в прозе Чехова.  

1  

 

81 

Тестирование по теме «Литература 19 века». 1  

VI Из русской литературы XX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

  

 

82 

Урок-лекция «Серебряный век русской поэзии 

(символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 
поэтических голосов эпохи». 

1  

 

83 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, 

И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне». 

1  

84 М.Горький. Драма М. Горького «На дне». 1  
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85 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).   

1  

86 Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 

1  

87 Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном 

хоре…». 

1  

88 Поэма  Блока «Двенадцать»: метафорические образы, 

лирическая летопись истории России начала XX 

столетия. 

1  

 

89 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по литературе 

первой четверти 20-го века.  

Написание сочинения на тему «Мой любимый поэт 

Серебряного века», «Произведение, которое не оставило 

равнодушным (Из литературы первой четверти 20-го 

века)». 

1  

90 Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение 

об опасности социальных экспериментов.   

1  

91 Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение 

об опасности социальных экспериментов.   

1  

 

92 

  Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

1  

93 Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  

94 Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. 

Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина, А.И. 

Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). 

1  

95 Рассказ Солженицына «Матренин двор»: 

праведнический характер русской крестьянки.  

1  

96 Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

1  

97 Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

1  

98 Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

1  

 

99 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

1  

100 Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 
(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

1  
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2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

 

101 

Итоговое сочинение. Рецензия на прочитанную книгу.  1  

102 Итоговый урок. Рекомендация книг для летнего чтения. 1  
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
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Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
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интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего образования разработана 

на основе авторской программой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В.Г.Апальков -М.: Просвещение, 2012 г., нацелена на использование УМК «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов. 

   

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

► умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

1. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

5. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); умение  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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9. умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

10. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

11. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

12. развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

13. развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

14. развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

15. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
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применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

 проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

 лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

 словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

 изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
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- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 
     Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: 
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-  описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения),  

- рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

       Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм 

личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually); 

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – 

If she had asked me, I would have helped her). 
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
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– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Раздел  III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем  Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Module 1. School days 11 часов 

1.  Школа. Формирование лексических 

навыков 

1  

2.  Школа. Неопределенный артикль a / 

an 

1  

3.  Первый день. Как представиться 

однокласснику 

1  

4.  Первый день. Личные местоимения 1  

5.  Любимые школьные предметы 1  
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6.  Школы в Англии 1  

7.  Школьная жизнь 1  

8.  Приветствие 1  

9.  Проверь себя.  Подготовка к 

контрольной работе 

1  

10.  Тест № 1 1  

11.  Домашнее чтение. «Джек и бобовое 

зернышко» знакомство с 

персонажами  

1  

Module 2. That’s me! 10 часов 

12.  Я из… Названия стран и 

национальностей 

1  

13.  Я из… Систематизация лексических 

навыков 

1  

14.  Мои вещи 1  

15.  Мои вещи. Указательные 

местоимения this- these, that - those 

1  

16.  Моя коллекция 1  

17.  Популярные сувениры в 

Великобритании 

1  

18.  Наша страна 1  

19.  Покупка сувениров  1  

20.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

21.  Тест № 2 1  

Module 3. My home, my castle  11 часов 

22.  В доме. Порядковые числительные 1  

23.  В доме. Описание дома или 

квартиры 

1  

24.  Предметы в доме или квартире 1  

25.  Предметы в доме или квартире 1  
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26.  Моя спальня. Предлоги места 1  

27.  Типичный английский дом 1  

28.  Дома в России 1  

29.  «Тадж-Махал». Чтение текста с 

детальным пониманием содержания 

1  

30.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

31.  Тест № 3 1  

32.  Домашнее чтение. «Джек и бобовое 

зернышко» часть 1 и 2  

1  

Module 4. Family ties 10 часов 

33.  Моя семья. Формирование навыков 

монологической речи 

1  

34.  Моя семья. Модальный глагол can 1  

35.  Кто есть кто?  1  

36.  Кто есть кто? 1  

37.  Знаменитые люди 1  

38.  Популярные телевизионные герои в 

США 

1  

39.  Хобби 1  

40.  Описание человека  1  

41.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

42.  Тест № 4  1  

Module 5. World animals 11 часов 

43.  Удивительные создания. 

Формирование лексических навыков 

1  

44.  Удивительные создания 1  

45.  В зоопарке 1  

46.  В зоопарке. Отрицательные и 

вопросительные формы Present 

1  
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Simple 

47.  Мой питомец 1  

48.  Пушистые друзья  1  

49.  Животные 1  

50.  Посещение ветеринарной клиники 1  

51.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

52.  Тест № 5 1  

53.  Домашнее чтение. «Джек и бобовое 

зернышко» часть 3 и 4 

1  

Module 6. Round the clock 10 часов 

54.  Просыпайся! Распорядок дня 1  

55.  Просыпайся! Наречия частотности  1  

56.  На работе 1  

57.  На работе. Present Continuous Tense 1  

58.  Выходные дни 1  

59.  Главная достопримечательность 

Лондона 

1  

60.  Слава. Как живут известные 

талантливые дети 

1  

61.  Солнечные часы 1  

62.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

63.  Тест № 6 1  

Module 7. In all weathers 11 часов 

64.  Год за годом. Формирование 

лексических навыков 

1  

65.  Год за годом. Погода в разных 

странах 

1  

66.  Одежда на любую погоду 1  
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67.  Одежда на любую погоду 1  

68.  Это весело. Занятия в разное время 

года 

1  

69.  Климат Аляски 1  

70.  Времена года 1  

71.  Покупка вещей 1  

72.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

73.  Тест № 7 1  

74.  Домашнее чтение. «Джек и бобовое 

зернышко» часть 5 и 6  

1  

Module 8.  Special days 10 часов 

75.  Праздники. Формирование 

лексических навыков  

1  

76.  Праздники. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

1  

77.  Мастер шеф. Название продуктов 

питания 

1  

78.  Мастер шеф. Неопределенные 

местоимения  

1  

79.  Это мой день рождения! 1  

80.  День благодарения 1  

81.  Фестиваль 1  

82.  Заказ еды в кафе. Правила работы на 

кухне 

1  

83.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

84.  Тест № 8 1  

Module 9. Modern living 11 часов 

85.  Поход за покупками. Формирование 

лексических навыков 

1  

86.  Поход за покупками. Глагол to be в 1  
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Past Simple 

87.  Это было здорово!  1  

88.  Это было здорово!  1  

89.  Не забудь об этом! 1  

90.  Какие места в Лондоне стоит 

посетить 

1  

91.  Музеи 1  

92.  Указание направления 1  

93.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

94.  Тест № 9 1  

95.  Домашнее чтение. «Джек и бобовое 

зернышко» часть 7 и 8  

1  

Module 10. Holidays  7 часов 

96.  Путешествие и свободное время 1  

97.  Путешествие и свободное время 1  

98.  Занятия на летних каникулах  1  

99.  Занятия на летних каникулах 1  

100.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

101.  Итоговая контрольная работа 1  

102.  Обобщение изученного материала 1  

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Module 1. Who is who? 10 часов 

1.  Вводный урок. Повторение лексических 

единиц курса 5 класса 

1  

2.  Члены семьи. Введение новых 

лексических единиц  

1  

3.       Кто ты? Описание внешности и 

характера 

 1  

4.  Моя страна. Страны и национальности 1  

5.  Великобритания 1  
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6.  «Семьи». Чтение теста с пониманием 

основного содержания 

1  

7.  Знакомство с новыми людьми. Как 

представить себя 

1  

8.  «Земля». Формирование навыков 

монологического высказывания на 

основе текста 

1  

9.  Контрольная работа к модулю № 1 1  

10.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 1 

1  

Module 2. Here we are 9 часов 

11.  Время радости! Формирование 

лексических навыков 

1  

12.  У меня дома. Неопределенные 

местоимения 

1  

13.  Мой микрорайон. Развитие навыков 

аудирования 

1  

14.  Знаменитые улицы. Составление 

коротких сообщений о знаменитых 

улицах нашего города 

1  

15.  Дачи. Написание эссе о своей даче 1  

16.  Заявка на обслуживание. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1  

17.  Проект «Чертеж своей комнаты». 

Выполнение плана чертежа в масштабе 

1  

18.  Контрольная работа к модулю № 2 1  

19.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 2 

1  

Module 3  Getting around 9  часов 

20.  Безопасность на дорогах. Формирование 

лексических навыков 

1  

21.  В движении. Модальный глагол can / 

can`t  

1  

22.  С ветерком. Развитие навыков 

письменной речи на основе написания 

сообщения о знаменитом гонщике с 

опорой на образец 

1  

23.  Виды транспорта в Лондоне 1  

24.  «Метро». Чтение текста с пониманием 

основного содержания 

1  

25.  Как пройти…? 1  

26.  Что означает красный цвет? 
Систематизация лексико-грамматических 

навыков 

1  

27.  Контрольная работа к модулю № 3 1  

28.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 3 

1  

Module 4. Day after day  9 часов 

29.  День и ночь – сутки прочь. Present Simple 

в утвердительный, отрицательных и 

1  
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вопросительных предложениях 

30.  Как насчет…? Чтение текста с полным 

пониманием содержимого 

1  

31.  Мой любимый день. Развитие навыков 

письма и письменной речи на основе 

написания сообщения о своем идеальном 

дне 

1  

32.  Жизнь подростков в Великобритании 1  

33.  Составление монолога на основе 

прочитанного текста «Привет» 

1  

34.  Назначение и отмена встречи 1  

35.   Вычеркиваем числа. Работа с 

диаграммами в учебнике 

1  

36.  Контрольная работа к модулю № 4 1  

37.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 4 

1  

Module 5. Feasts 9 часов 

38.  Время праздников. Формирование 

лексических навыков 

1  

39.  Отпразднуем! Present Continuous в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях 

1  

40.  Особые дни. Развитие навыков чтения и 

аудирования 

1  

41.  Шотландские игры. Написание коротких 

рекламных постеров 

1  

42.  Белые ночи. Написание статьи в журнал 

об интересных реалиях в России 

1  

43.  Как заказать цветы. Совершенствование 

навыков диалогической речи 

1  

44.  В зазеркалье. Совершенствование навыков 

беглого чтения 

1  

45.  Контрольная работа к модулю № 5 1  

46.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 5 

1  

Module 6. Leisure Activities 9 часов 

47.  Свободное время. Формирование 

лексических навыков 

1  

48.  Игра. Дифференциация между Present 

Simple и Present Continuous  

1  

49.  Скоротаем время. Грамматически-

ориентированный урок. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

1  

50.  Настольные игры  1  

51.  Свободное время. Развитие навыков 

монологической речи  

1  

52.  Покупка подарка 1  

53.  Кукольный театр 1  

54.  Контрольная работа к модулю № 6 1  

55.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 6 

1  
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 Module 7. Now & Then 9 часов 

56.  В прошлом. Past Simple с «правильными» 

глаголами  

1  

57.  Дух Хэллоуина. Past Simple с 

«неправильными» глаголами 

1  

58.  Они были первыми. Отработка Past 

Simple через лексико-грамматические 

упражнения 

1  

59.  Стальной человек 1  

60.  Слава. Знакомство с биографией А. С. 

Пушкина на основе текста 

1  

61.  Бюро находок 1  

62.  Играя в прошлое. Составление постера о 

популярных в старину игрушках в России 

1  

63.  Контрольная работа к модулю № 7 1  

64.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 7 

1  

Module 8. Rules and Regulations 9 часов 

65.  Таковы правила. Модальные глаголы 

must, mustn‘t, can‘t   

1  

66.  А давай… Степени сравнение 

прилагательных 

1  

67.  Правила и инструкции. Модальные 

глаголы have to, don‘t have to / needn‘t  

1  

68.  Вершины мира 1  

69.  Московский зоопарк 1  

70.  Заказ театральных билетов 1  

71.  Чисто ли в твоем микрорайоне 1  

72.  Контрольная работа к модулю № 8 1  

73.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 8 

1  

Module 9. Foods & Refreshments 9 часов 

74.  Еда и питье. Введение новых 

лексических единиц 

1  

75.  Что в меню? 1  

76.  Давай готовить. Написание рецепта 

национального русского блюда 

1  

77.  Кафе и закусочные в Великобритании 1  

78.  Детальное знакомство с текстом «Грибы» 1  

79.  Заказ столика в ресторане 1  

80.  Кулинария. Описание пирамиды из еды 1  

81.  Контрольная работа к модулю № 9 1  

82.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 9 

1  

Module 10. Holiday Time 9 часов 

83.  Планы на каникулы. Введение новых 

лексических единиц 

1  

84.  Какая погода?  1  
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85.  Выходные с удовольствием 1  

86.  В Эдинбург на каникулы 1  

87.  Сочи 1  

88.  Бронирование номера в гостинице 1  

89.  Пляжи и побережья 1  

90.  Контрольная работа к модулю № 10 1  

91.  Домашнее чтение. «Алиса в стране 

чудес» эпизод 10 

1  

Резервные уроки 11 часов 

92.  Систематизация знаний и умений по теме 

Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple 

1  

93.  Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1  

94.  Написание сочинения «Как я планирую 

провести лето» 

1  

95.  Совершенствование навыков 

аудирования на основе небольшого 

текста 

1  

96.  Повторение грамматического материала 

по теме «Степени сравнения 

прилагательных» 

1  

97.  Викторина «Ну-ка, отгадай» 1  

98.  Подготовка к итоговой контрольной 

работе. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

1  

99.  Итоговая контрольная работа 1  

100.  Обобщение изученного материала за курс 

6 класса 

1  

101.  Обобщение изученного материала за курс 

6 класса 

1  

102.  Обобщение изученного материала за курс 

6 класса 

1  

 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени  

Плановые сроки 

прохождения 

Module 1. Lifestyles 11 часов 

1.  Городская или сельская мышь? Образ жизни   1  

2.  Городская или сельская мышь? Различия между 

временами Present Simple и Present Continuous 

1  

3.  Правила безопасного проживания в городе. 

Образование наречий от прилагательных 

1  

4.  Правила безопасного поведения в городе. 1  
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Модальный глагол should  / shouldn‘t  

5.  Свободное время 1  

6.  Достопримечательности Британских островов 1  

7.  Покупка билета в метро 1  

8.  Мехико 1  

9.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

10.  Тест № 1  1  

11.  Домашнее чтение. «Питер Пен»   1  

Module 2. Tale time 10 часов 

12.  Книжный червь. Литературные жанры 1  

13.  Книжный червь. Употребление Past Simple  1  

14.  Классическая литература 1  

15.  Классическая литература. Конструкция used to 1  

16.  Как написать короткий приключенческий,  

юмористический, мистический рассказ  

1  

17.  Каким должен быть хороший рассказчик? 1  

18.  Повествование о событиях в прошлом 1  

19.  Кентервильское приведение. Произведения 

Оскара Уайльда    

1  

20.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

21.  Тест № 2 1  

Module 3. Profiles 11 часов 

22.  Популярные виды увлечений среди подростков. 

Многозначные слова 

1  

23.  Необычные увлечения. Относительные 

местоимения и наречия 

1  

24.  Кто есть кто?  Описание внешности 1  

25.  Кто есть кто? Причастия, оканчивающиеся на -

ing / -ed 

1  

26.  Вопреки всему. Структура биографической 1  
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статьи 

27.  Стражники-йомены 1  

28.  Разговоры о хобби и работе 1  

29.  Дети в Викторианские времена 1  

30.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

31.  Тест № 3  1  

32.  Домашнее чтение. «Питер Пен» 1  

Module 4. In the news 10 часов 

33.  Средства массовой информации в современном 

мире 

1  

34.  Средства массовой информации в современном 

мире. Past Continuous Tense 

1  

35.  Ты слышал о…?   1  

36.  Ты слышал о …? Различия между временами 

Past Simple и Past Continuous 

1  

37.  Действуй!  1  

38.  Журналы для подростков 1  

39.  Какую передачу выбрать для просмотра 1  

40.  Как создаются радиопередачи? 1  

41.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

42.  Тест № 4 1  

Module 5. What the future holds 11 часов 

43.  Прогнозы.  Формирование лексических навыков 1  

44.  Прогнозы. Употребление Future Simple Tense 1  

45.  Популярные гаджеты 1  

46.  Условные придаточные предложения 1  

47.  Каково твое мнение? Написание сочинения с 

элементами рассуждения 

1  

48.  Высокотехнологичные устройства для 

подростков  

1  
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49.  Как давать инструкции 1  

50.  Компьютерное моделирование. Суффиксы 

прилагательных, образованных от 

существительных   

1  

51.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

52.  Тест № 5 1  

53.  Домашнее чтение. «Питер Пен»   

Module 6. Having fun 10 часов 

54.  Веселье начинается сейчас. Формирование 

лексических навыков  

1  

55.  Веселье начинается здесь. Употребление Present 

Perfect Tense 

1  

56.  Лагерь для подростков. 1  

57.  Лагерь для подростков. Указатели времени к 

Present Perfect Tense 

1  

58.  Описание места отдыха 1  

59.  Тематические парки. Тематический парк 

«Леголенд» 

1  

60.  Бронирование места в летнем лагере 1  

61.  Правила поведения в плавательном бассейне 1  

62.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

63.  Тест № 6 1  

Module 7. In the spotlight 11 часов 

64.  Знаменитые люди. Формирование лексических 

навыков 

1  

65.  Степени сравнения прилагательных 1  

66.  Жанры кино. Мои предпочтения 1  

67.  Жанры кино. Различия в употреблении времен 

Present Perfect и Past Simple 

1  

68.  Музыкальные жанры 1  

69.  Национальный вид спорта в Англии 1  
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70.  Покупка билета в кино 1  

71.  Звуковое оформление фильмов 1  

72.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

73.  Тест № 7 1  

74.  Домашнее чтение. «Питер Пен» 1  

Module 8. Green issues 10 часов 

75.  Сохрани Землю. Формирование лексических 

навыков 

1  

76.  Сохрани землю. Употребление Present Perfect 

Continuous  

1  

77.  Эко-защитники природы 1  

78.  Эко-защитники природы. Разделительные 

вопросы 

1  

79.  Места обитания различных животных 1  

80.  Национальные заповедники Шотландии 1  

81.  Благотворительные пожертвования  1  

82.  Пищевая цепь   

83.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

84.  Тест № 8 1  

Module 9. Shopping Time 11 часов 

85.  Ты то, что ты ешь. Виды продуктов 1  

86.  Ты то, что ты ешь. Количество продуктов 1  

87.  Чем я могу вам помочь?  1  

88.  Чем я могу вам помочь? Различия в 

употреблении Present Perfect и Present Perfect 

Continuous  

1  

89.  Подарки каждому! 1  

90.  Идиомы и поговорки о еде 1  

91.  Выражение благодарности и восхищения  1  

92.  Как правильно совершать покупки   
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93.  Проверь себя. Подготовка к контрольной работе 1  

94.  Тест № 9  1  

95.  Домашнее чтение. «Питер Пен» 1  

Module 10. Healthy body, healthy mind 7 часов 

96.  Стресс. Формирование лексических навыков 1  

97.  Стресс. Как его избежать? 1  

98.  Виды травм  1  

99.  Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

1  

100.  Роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо»  1  

101.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

102.  Тест № 10 1  

 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Module 1. Socialising (13 ч)  

1.  Формирование лексических навыков. 

«Нарушить молчание». Чтение текста с 

пониманием основного содержания 

1  

2.  Развитие умения поискового чтения 1  

3.  Описание картинки. Формирование 

навыков говорения. Восходящая и 

нисходящая интонация 

1  

4.  Различия в употреблении  времен Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect 

и Present Perfect Continuous 

1  

5.  Описание внешности человека. Степени 

сравнения прилагательных 
1  

6.  Написание поздравительных открыток. 

Неформальный стиль написания письма   
1  

7.  Способы образования прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов 

-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и от 

глаголов с помощью cуффиксов -able, -ed, 

1  
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-ing, -ible, -ive 

8.  Правила общения в Великобритании.  

Развитие лексико-грамматических 

навыков для беседы по теме «Этикет. 

Правила поведения в  обществе» 

1  

9.  Правила общения в России. Развитие 

навыков разговорной речи 
1  

10.  Конфликты и способы их разрешения 1  

11.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

12.  Контрольная работа № 1 1  

13.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 1  

 

1  

Module 2. Food & Shopping (12 ч) 

14.  Продукты питания. Формирование 

лексических навыков 
1  

15.  Развитие навыков аудирования с опорой 

на иллюстрацию 
1  

16.  Различия между временами Present 

Perfect и Present Perfect Continuous  
1  

17.  Закрепление лексических единиц в речи 

по теме «Питание» 
1  

18.  Описание картинки с опорой на 

тематическую  лексику   
1  

19.  Фразовый  глагол go. Образование 

прилагательных, существительных  и 

глаголов  с отрицательным значением с 

помощью префиксов dis-, mis-. 

1  

20.  Благотворительность начинается с 

помощи близким 
1  

21.  Особенности русской национальной 

кухни. Закрепление лексико-

грамматических единиц в речи 

1  

22.  Какой пакет выбрать для покупок: 

бумажный или полиэтиленовый. Развитие 

навыков чтения на основе  текста 

«Бумага против пластика» 

1  

23.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

24.  Контрольная работа № 2 1  

25.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 2 
1  

Module 3. Great Minds (12 ч) 

26.  Великие изобретения. Формирование 

навыков поискового чтения  
1  

27.  Работа и профессии. Формирование 

лексических навыков 
1  
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28.  Употребление времен Past Perfect, Past 

Perfect Continuous. Различия во временах  
1  

29.  Мария Склодовская Кюри 1  

30.  Необычная галерея. Развитие навыков 

аудирования с выборочным пониманием 

необходимой информации 

1  

31.  Фразовый  глагол bring. Образование 

глаголов от существительных и 

прилагательных с помощью  суффикса -

ise/-ize. 

1  

32.  Английские банкноты 1  

33.  Пионеры космоса. Чтение текста с 

полным пониманием содержания 
1  

34.  Железный пират неоткрытых морей. 

Активизация ранее изученной лексики в 

речи 

1  

35.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

36.  Контрольная работа № 3  1  

37.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 3 
1  

Module 4. Be yourself (12 ч) 

38.  Как ты чувствуешь себя в своем теле? 

Формирование лексических навыков 
1  

39.  Одежда и мода. Развитие навыков 

диалогической речи 
1  

40.  Грамматические формы пассивного 

залога. Признаки и значения 

страдательного залога 

1  

41.  Развитие навыков чтения на основе 

статьи. Конструкция have +object+ past 

participle 

1  

42.   Структуры и стиля письма-совета. 

Развитие навыков письма и письменной 

речи 

1  

43.  Способ образования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью 

приставок il-, im-, in-, ir- 

1  

44.  Национальные костюмы Британских 

островов 
1  

45.  Национальные костюмы России 1  

46.  Экология в одежде 1  

47.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

48.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 4 
1  
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49.  Контрольная работа № 4 1  

Module 5 Global issues (12 часов ) 

50.  Стихийные бедствия, природные 

катаклизмы. Формирование лексических 

навыков  

1  

51.  Глобальные проблемы человечества 1  

52.  Грамматические формы инфинитива и 

герундия (-ing form) 
1  

53.  Погода. Совершенствование навыков 

монологической и  диалогической речи 
1  

54.  Значения и структуры предложений со 

сложными союзами both ... and, either ... 

or, neither ... nor. 

1  

55.  Способы образования существительных 

от глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, 

-ance/-ence, знакомство с плакатами 

экологического содержания 

1  

56.  Развитие навыков чтения и аудирования  

с пониманием основного содержания на 

основе текста «Шотландские коровы» 

1  

57.  Мир природы: ландыш 1  

58.  Торнадо. Град. Совершенствование 

навыков разговорной речи 
1  

59.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

60.  Контрольная работа № 5 1  

61.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 5 
1  

Module 6. Culture Exchanges (12 ч) 

 

62.  Человеку принадлежит весь мир. 

Формирование лексических навыков по 

темам «Отпуск», «Каникулы» 

1  

63.  Описание картинки с опорой на 

тематическую лексику  
1  

64.  Формирование навыков использования в 

косвенной речи повелительного  

наклонения 

1  

65.  Развитие навыков аудирования с полным 

пониманием содержания  
1  

66.  Программа обмена жилья. Развитие 

навыков письма 
1  

67.  Особенности употребления предлогов в 

глагольных конструкциях (Dependent 

Prepositions) 

1  

68.  История реки Темза. Совершенствование 

навыков аудирования  
1  
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69.  Взаимодействие культур. Культурные 

памятники мирового значения. 

Закрепление лексико-грамматического 

материала в речи 

1  

70.  Памятники мировой культуры в 

опасности 
1  

71.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

72.  Контрольная работа № 6  1  

73.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 6 
1  

Module 7. Education (12 ч) 

74.  Современные средства связи, их 

использование новым поколением 

подростков 

1  

75.  Школьное образование. Формирование 

лексических навыков 
1  

76.  Театральная школа в Британии. 

Употребление модальных глаголов 
1  

77.  Закрепление  в речи  форм глаголов в 

Present Simple Passive 
1  

78.  Развитие навыков изучающего чтения. 

Знакомство со структурой Эссе 
1  

79.  Образование существительных  способом  

словосложения. Закрепление в речи 

модальных глаголов 

1  

80.  Колледж Святой Троицы в 

Дублине: 

400 лет истории 

1  

81.  Российская система школьного 

образования. Совершенствование 

навыков разговорной речи 

1  

82.  Использование компьютерных 

технологий 
1  

83.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

84.  Контрольная работа № 7 1  

85.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 7 
1  

Module 8. Pastime (12 ч) 

86.  Формирование лексических навыков по 

теме «Спорт» 
1  

87.  Спорт в моей жизни. Формирование 

навыков монологического высказывания 

с использованием в речи временных 

форм Present Simple и Present 

Perfect/Present Perfect Continuous 

1  
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88.  Сослагательное наклонение 2 и 3 видов 1  

89.  Чемпионат  мира по футболу FIFA World 

Cup. Развитие навыков диалогической 

речи 

1  

90.  Закрепление лексических единиц в речи 

на тему «Интересы,  клубы  и  кружки» 
1  

91.  способ образования прилагательных 

путем словосложения 
1  

92.  Талисманы 1  

93.  Праздник Севера 1  

94.  Экологический проект A.W.A.R.E. 

(Aquatic World  Awareness Responsibility  

Education) 

1  

95.  Повторение материала раздела. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

96.  Контрольная работа № 8 1  

97.  Домашнее чтение. «Кентервильское 

приведение» эпизод 8 
1  

98.  Итоговая контрольная работа 1  

99.  Викторина «Народные традиции 

Британии» 
1  

100.  Работа с языковым портфелем 1  

101.  Интеллектуальная игра посвященная 

разделу «Spotlight in Russia» 

1  

102.  Обобщение изученного материала 1  

 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-вые сроки 

прохож-дения 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч) 

1 Конфликты в семье 1  

2 Проблема отцов и детей 1  

3 Конфликты в семье 1  

4 Конфликты со сверстниками 1  

5 Как предотвратить конфликт 1  

6 Как решить конфликтную ситуацию 1  

7 Внешность и характер 1  

8 Доволен ли ты своим характером 1  

9 Контрольная работа 1 по теме 1  
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«Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека» 

10 Пора отдохнуть 1  

11 Как ты отдыхаешь 1  

12 Поход в кино 1  

13 Идем в театр 1  

14 Музей 1  

15 Музыка в нашей жизни 1  

16 Твоя любимая музыка 1  

17 Книги, нужны ли они сегодня 1  

18 Любимая книга 1  

19 Отправляемся в путешествие 1  

20 Куда  направимся? 1  

21 В турагенстве 1  

22 Выбираем транспорт 1  

23 Молодежная мода сегодня 1  

24 Что носят подростки 1  

25 Идем за покупками 1  

26 Домашнее чтение 1  

27 Контрольная работа 2 по теме «Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки» 

1  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

28 Что мы знаем о здоровье 1  

29 Ты то, что ты ешь 1  

30 Питаемся правильно 1  

31 Вкусно, значит вредно? 1  

32 Распорядок дня 1  

33 Отдохнем? 1  

34 Отдыхаем с пользой 1  

35 Где и как отдыхают англичане 1  

36 Спорт 1  

37 Ты увлекаешься спортом? 1  

38 Виды спорта 1  

39 Традиционные виды спорта в России 1  

40 Вредные привычки 1  

41 Какие вредные привычки есть у тебя? 1  

42 Как избавиться от вредных привычек 1  

43 Марафон 1  

44 Домашнее чтение 1  

45 Контрольная работа 3 по теме «Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек» 

11  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года (9 ч). 

46  Школа 1  



299 

 

47 Зачем мы ходим в школу? 1  

48 Школьная жизнь за рубежом  1  

49 Самый важный предмет в школе? 1  

50 Друзья по переписке 1  

51 Школы в Британии 1  

52 Каникулы 1  

53 Как проходят каникулы в Британии 1  

54 Контрольная работа 4 по теме «Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года» 

1  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (3ч). 

55 Многообразие профессий 1  

56 Нужно ли учить иностранный язык 1  

57 Как выбрать профессию 1  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (19 ч). 

58 Мир, в котором мы живем 1  

59 Земля в опасности 1  

60 Проблемы окружающей среды 1  

61 Зеленые легкие планеты 1  

62 Красная книга 1  

63 Глобальное потепление 1  

64 Спасем нашу планету 1  

65 Грин Пис 1  

66 Погода 1  

67 Климат нашей страны 1  

68 Климат англоговорящих стран 1  

69 Жизнь в городе 1  

70 Жизнь в селе 1  

71 Плюсы и минусы жизни в городе 1  

72 Британская деревушка 1  

73 Транспорт 1  

74 Виды транспорта 1  

75 Домашнее чтение  1  

76 Контрольная работа 5 по теме «Вселенная и 

человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт» 

1  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

77 СМИ, что это? 1  

78 Телевидение 1  

79 Радио 1  

80 Всемирная паутина 1  

81 Домашнее чтение 1  

82 Контрольная работа 6 по теме «Средства 1  
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массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет)» 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (28 ч). 

83 Поездка по Великобритании 1  

84 Достопримечательности Лондона 1  

85 Лейб-гвардейцы 1  

86 Знаменитые здания Британии 1  

87 Знаменитые здания России 1  

88 По страницам прошлого 1  

89 Столица Британии 1  

90 Традиции Британии 1  

91 Традиции России 1  

92 Праздники в Британии 1  

93 Праздники в России 1  

94 Легенды Соединенного Королевства 1  

95 Известные люди России 1  

96 Известные люди Британии 1  

97 Великие произведения искусства 1  

98 Истории о привидениях 1  

99 Старые соседи 1  

100 Домашнее чтение 1  

101 Обобщающий урок 1  

102 Контрольная работа 7 по теме 

«Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру» 

1  

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 
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образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изученияистории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 
развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 
мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования. 
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Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события 

и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание 

на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 
раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с 

тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на 

сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 
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история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и 

др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 

традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим 

и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. 

Образовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного 

плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и 

роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 



305 

 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 
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власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой 

службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 
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мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол 

в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
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Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 

и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 
Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
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Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-

на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 
Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 
и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. 

Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением 

к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
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обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. 

Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
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строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
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Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  
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Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 
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Региональный компонент 

 

Рабочая программа по предмету «История» 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная  линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М. :Просвещение, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-09-026904-9 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6—

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, А. Ю. 

Морозов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014. —112 с. — ISBN 978-5-09-031789-4. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Овладение знаниями, умениями, различны- 

ми видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

различных видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств учащихся.  

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять  результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современно го общества, истории собственной страны; 
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— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей 

истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию израз личных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по истории в единстве еѐ 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий  

всеобщей и отечественной истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
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— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник  наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории 

Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далѐкие 

предки.  

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. 

Орудия труда  и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм.  Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение  промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему  

хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение  культа. Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение.  Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности 

к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), вы- 

деление ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счѐта времени по годам в 

древних  государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей  

эры (обратный счѐт лет). Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 

Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия.  Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под  урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 
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Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла  и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать  гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож.  Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его  

вельмож.  Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов.  Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наѐмного войска.  

Религия древних египтян. 

Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 

Священные животные и боги. Миф об Осирисе и  

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мѐртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство Древнего Египта. 

Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском 

музее. Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала  

и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретение инструментов  отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы.  

Повторение.  Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном  воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение,  природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения  государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города  из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина  

как основной строительный и бытовой материал. Культовые  сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.  Мифы 

и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы  

о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы.  Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 
Развитие торговли в городах  Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и 

быт  древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и  Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского  народа. Бог даѐт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях:  Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.  



323 

 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение 

ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания  

ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран.  

Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала.  Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». 

Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский  

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. 

Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город 

Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  Природа и 

люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх 

каст.  

Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана.  

Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии 

царѐм Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская  

наука учтивости. Первый властелин единого Китая. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение  

территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы  Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и 

критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы  критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 
Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его 

последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 
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Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции. 

Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда.  Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение 

демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон  о своих законах. 

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском.  

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 

колонистов с местным  

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды  

о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве.Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при всту- 

плении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла 

и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков  

на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины.Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — 

квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и  чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора —главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт  
афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в  школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о  природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию.  В афинском театре. Возникновение театра в Древней  Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии  Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии  Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на 

общественные  должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и  

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья  и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  Соперничество Афин и Спарты за господство над 

Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции —  

Македонского царства.  Города Эллады подчиняются Македонии. 

Возвышение  Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора  отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при  Херонее: горечь 

поражения и начало отсчѐта новой истории.  

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. 

Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые  победы: река Граник. Быстрая победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение  Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.  

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об  Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра  после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк —одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека.  Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на благо  Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической  культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления  господства над Италией. Местоположение, природа 

и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем.  

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики.  Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба  плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром.  Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией.  Решение 

земельного вопроса для плебеев.  Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух  консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское  войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда  
римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути к Сицилии. 

Карфаген —  стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые  победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию.  Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян при Каннах:  

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии  

римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом  при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление 

господства Рима во всѐм Средиземноморье. 
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Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй  и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и  Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. 

Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях.  Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве,  

в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские  игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские  учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  Земельный закон братьев Гракхов. 

Дальние заморские  походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. 

Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия  

Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака  над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената  

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром  армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины  поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в  наѐмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс  и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы  и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях.  

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций.  Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия  «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев.  Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об  их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской  

империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности:  расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон  и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое  восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

об  Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы 
Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии,  Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех  людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса,  Божьего 

избранника. Преследования римскими властями  христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит  о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое  в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях  империи.  Вечный город и его жители. Все 

дороги ведут в Рим.  
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Город Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима.  Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки  на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между  холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение  Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ  империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую  власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина.  Неограниченная власть императора. Увеличение численности  

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния  римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима,  

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи  на два самостоятельных государства. Варвары-

наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 

вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского  императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий  византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции  и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в  управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств  Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

                  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение.  Живое Средневековье.  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья.  По каким источникам учѐные изучают историю Средних  

веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной  Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону 

как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на 

местах.  

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.  Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освящѐнной Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и 

чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в 
крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папской области.  Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских  народов 

раннего Средневековья. Административно-военное  
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управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. 

Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император.  

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве.  От свободы крестьян к крепостной 

зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального  государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 

Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.  Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни.  Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней  

Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства  норманнов в Скандинавии. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии 

в  борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер  нового государства. Константинополь — 

столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с 

внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира  Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства  в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний  византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре  

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм  Святой Софии. Изменения в назначении 

храма: христианский  храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его  значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и  

развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».  

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви  славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии.  

Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования  Болгарского государства 

и его достижения. Великоморавскаядержава — государство западных славян. Поиск покровителей:  от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и  Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой  Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы  польских 

князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия 

и образ  жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран,  Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии.  Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных  мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племѐн.  

Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом.  

Коран — священная книга ислама. Религиозный характер  морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское  право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,  покорѐнных арабами.  

Арабский халифат. 
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Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова.  

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский  халифат — государство между двух 

океанов. Эмиры и система  налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы.  Кордовский эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь  Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе — 

высшая мусульманская школа. Престиж образованности и  знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. 

Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура —  вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде.  Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской 

и европейской  культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал 

и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как  организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. 

Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство  

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной  и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. 

Развитие ремесла в сельском  хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение  ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город 

— поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, наюге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. 

Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд,  

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль  и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев 

в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе.  

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в  Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места  торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам.   

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в  управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ  жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его  защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового  пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в  Европе — носители идей 

свободы и права. Союз королей  и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 
места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и  

еретики. Складывание трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и  недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда 

в новых «доходных» источниках. Усиление  власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост  

влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти  

папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя  борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 

Опора папы —  епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III.  Церковные соборы и догматы 
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христианской веры. Движение  еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские  войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены.  

Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского  Урбана II. Палестина — Святая земля для 

верующих христиан.  Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и  крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов.  Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого  

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Отношения  

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний  крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока  натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой  дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый 

поход: благочестие и  коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии  и еѐ восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление  королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во  

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для  Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств  в Западной Европе (XI—XV вв.) Как происходило 

объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов  

и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.  

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине.  Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой: ограничение  самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой  

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV 

Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап.  Ослабление могущества 

римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский  

парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  Что англичане считают началом своих 

свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания  централизованному государству. «Книга Страшного суда».  Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны  

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод.  

Готовность к войне, вооружѐнность армий противников.  

Основные этапы Столетней войны. Поражение французов  у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во 

Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и 

надежда. Партизанская война. Жанна д‘Арк.  

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны 

д‘Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней  войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии  и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом  
Смелым. Усиление власти французского короля в конце  XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве.  

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война  Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского 

короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская 

Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая  Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые 

королевства. Распад Кордовского халифата.  

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат.  
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Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.  Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими  государствами. Образование единого Испанского 

королевства.  Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе.  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и  Италия в XII—XV вв. Подъѐм 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в  

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в.  Король Карл I — император Карл IV. 

Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов.  Завоѐванная  свобода. Коммуна — средневековая городская 

республика.  Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской  и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия  в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический 

подъѐм  Чешского государства. Прага — столица империи. Население,  церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе.  Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии:  

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная  свобода болгар от власти Византии в конце XII 

в. Ослабление  Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало  

захватнической политики Османа на Балканском полуострове.  

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва  на Косовом поле. МилошОбилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан БаязидМолния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное  воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу  Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель,  святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума  в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор  

между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе.  Роль философии в средневековую эпоху.  Влияние развития образования на культуру 

рыцарства.  

Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и  культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман.  Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность  искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра.  

Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От  

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и  искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и  
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алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 

доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла.  

Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий.  

Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие  грамотности и образования среди разных 

слоѐв населения.  Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки  в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан  Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы  и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, 

создание ружей.  Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона.  

Индия: установление феодальных отношений. Индуистская  религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука.  

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские  храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура  Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Неравномерность развития народов Африки. Территория  расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их  устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 

Сохранение  родо-племенных отношений. Территория расселения, образ  жизни и культура народов 

майя. Ацтеки и их мир. Устройство  общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения  

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры  в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви  в феодальном государстве.  Оформление основных черт и признаков демократии.  

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской  культуре. Великие географические открытия. 

Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие  географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану.  
Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает  

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов».  

Где и когда появился этот термин. Хронологические границы  и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его  устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни,  хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства.  

Новое время — эпоха великих изменений.  Человек Нового времени. 

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  Что связывает нас с Новым временем. Близость во  времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.  
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Запад и Восток: особенности общественного устройства и  экономического развития. Новые изобретения 

и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические  представления. Революция в горнорудном 

промысле. Успехи  в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли.  

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике  

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш.  Васко да 

Гама. Свидетельства  эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и  их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба.  Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие:  Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих  

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 

Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.  Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и  формирование новых. Складывание абсолютизма в политике  

управления европейских государств. Значение абсолютизма  для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество  

и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля.  «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на  Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система  налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик 

в Европе. Короли,  внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост  городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков.  Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения  и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные 

занятия.  

Новые социальные группы европейского общества, их облик.  

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни,  труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.  Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека».  Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство  кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский  город Нового времени, его роль в культурной жизни 
общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к  высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте  человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель  Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. 

Эпоха  Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе 

и искусстве. Идеал  гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и 
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театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество  

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения».  

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в  еѐ развитие Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти,  Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания  и Голландия 

XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 

личность в портретах Альбрехта Дюрера.  

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление.  Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его  

последствия. Открытия, определившие новую картину мира.  

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие  и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей  и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой  картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта  в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники  

философии Нового времени. Влияние научных открытий  Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и  начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого  еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его  причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея  о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель 

Игнатий Лойола.  

Цели, средства расширения власти папы римского.Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба  за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой  розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви  в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане.  

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество  

с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами.  
Начало религиозных войн. Различия в методах противников.  Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы  Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на  

европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени.  Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и  рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности  географического, экономического и политического развития  
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Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования  протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна  в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь  к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия  накануне революции. Причины революции. 

Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I  Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война  короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби.  

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные  

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента.  

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской  монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах.  Парламентская система в Англии как условие 

развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной  власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной  политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины  международных конфликтов в Европе в XVI—

XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины  и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн 

и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель  новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями.  Влияние европейских войн на 

международные отношения.  Влияние Великой французской революции на европейский  международный 

процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи  Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции  буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в  

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о  «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: 

теория разделения властей «О духе  законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об  

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете,  принципы равенства и свободы в программе преобразований.  

Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 
учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование  представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа  героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа)  в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки  современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве  

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи:  Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения  в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
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На пути к индустриальной эре. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки  и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса  Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического  общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм).  Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии  в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и  хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование  североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Война за независимость. Создание Соединѐнных  Штатов 

Америки. 

Причины войны североамериканских  колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и  

Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов  народного верховенства и естественного равенства людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная  дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение Войны  за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей  

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря  Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и  России в борьбе североамериканских штатов за свободу.  Историческое значение 

образования Соединѐнных Штатов  Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического  развития Франции в XVIII в. Демографические изменения.  

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика.  

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти  Людовика XV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка  реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение  Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.  

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике.  Поход на Версаль. Главные положения 

Декларации  прав человека и гражданина. Первые преобразования новой  власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский  клуб. Законодательное собрание. Начало революционных  войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. 

Дантон,  Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI:  политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение  санкюлотов и раскол среди 
якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции.  Государственный переворот 9—

10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии  о характере, социальной базе и итогах Великой 

французской  революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало  европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху  раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству.  Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 
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регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного  строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока —  

путь самосовершенствования.  Государства Востока. Начало европейской колонизации.  Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов  в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для  всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за  Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские  отношения. Китай и 

Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. СѐгунатТокугава. Сословный характер  

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. Повторение. 

Значение раннего Нового времени. Мир в  эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  

Введение. От традиционного общества к обществу  индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы  

ценностей, признанных как приоритетные для современного  этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода,  утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция,  монополизация, непрерывный технический 

прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Завершение промышленного переворота. Достижения  Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения  Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических  процессов, связанных с 

промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно- 

дорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика.  Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и  его изобретение. 

Военная техника. Новые источники энергии.  Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных 

сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в  единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые  ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности  аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний  

класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура  и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность.  Городской рельсовый путь. Распространение периодической  

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина.  Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие  и совершенствование средств связи. Рост культуры города.  
Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии,  биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом  обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Утрата  значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 
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Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве.  

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового  времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных  перспективах общества в эпоху промышленного переворота.  

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного  развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.:  Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм  о путях преобразования 

общества. К. Маркс и Ф. Энгельс  об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн.  Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер  на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства  и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи.  Французский гражданский кодекс.  

Разгром империи Наполеона. Французское общество во  времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бур- 

бонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс.  Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль 

о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в  40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и  

внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое  устройство 

после реставрации Бурбонов. Компромисс короля  

и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение  парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис  накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции  над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из  кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство.  Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй  империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти 

во  Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние  событий во Франции и Италии на политическую ситуацию  в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине.  Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств.  Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование  Северогерманского союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный  кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои  Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского ко- 

ролевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное  

объединение Италии. Роль Пьемонта.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк.  

Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанскаякатастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание  Франко-прусской войны. 
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Завершение объединения Германии  «железом и кровью» и провозглашение Германской империи.  

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ.  

Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.  

Успехи и проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом  устройстве объединѐнной Германии. Ускорение 

темпов экономического развития. Направления модернизации экономики.  

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм  и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для  Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении  к личной 

власти. От «нового курса» к «мировой политике».  

Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка  к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон.  Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая  империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии.  

Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной  конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт  капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское  государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Цена  объединения Италии. Конституционная монархия. Причины  

медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического  капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения  протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя  

политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски  выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный  кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность  прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский  

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской 
войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики  А. Линкольна.  США: империализм и вступление в мировую политику. 

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм:  господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ  

на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США 

на континенте и за его пределами. 
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Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время  перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время  освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 

развития независимых  государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса  

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской  Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.:  новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую.  

Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль —западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного»  

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны.  

Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цысии политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не  состоялся. Раздел Китая 

на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в  мировой 

рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 

конгресс  (ИНК). БалгангадхарТилак. 

Традиционное общество на африканском континенте.  

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение  противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в.  

Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение  раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы  территориальных противоречий. 

Создание военных блоков:  Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой  

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское  движение.  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса  XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. 

Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 
Индустриальное общество в начале XX в. 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая  

революция. Бурный рост городов и городского населения.  

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского  капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 

политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный 

реформизм в начале века. Социальные реформы.  Милитаризация.  Единство мира и экономика великих 

держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 
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Политическое развитие в начале XX в. Демократизация.  Республиканские партии. Парламентские 

монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное  право. Политические 

партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия 

и национализм. Социалистическое движение. Умеренное  реформистское крыло. Леворадикальное 

крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. 

Национализм. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой 

войны. Смена военно-политических союзов.  Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование  Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г.  Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.  

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 

г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г.  Битва на 

Сомме. Брусиловский прорыв.  Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.  Внутреннее 

положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. 

в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте  

в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение  под Амьеном. Итоги Первой мировой 

войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор 

четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор  пяти держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем  и социалистическом движении. Распад империй 

и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг.  Распад Австро-Венгерской 

империи. Австрийская революция.  Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование 

Югославии. Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг.  План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в  1920-е гг. США: процветание по-

американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики.  

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в  1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок.  Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное  единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути  выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса  1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины  экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента 

Г. Гувера.  «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика.  Массовые социальные 

движения. Движения панацей. Рост  профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». 

Внешняя политика США. 
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика  

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский 

кризис и угроза  фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия,  Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление  фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя  политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция, 
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гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская 

война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в  первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония.  Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.  Первые попытки 

реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская  

война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного  сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития.  Пути развития континента в ХХ в. Пути и 

методы борьбы.  Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры.  

Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность 

Лиги Наций.  Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Наступление  агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны.  

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и 

война на Тихом океане. Боевые действия  в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение  

Сопротивления. Завершающий период  Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция  Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги  Второй мировой  войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  

XX — НАЧАЛО XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад  Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические  блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной  торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика.  

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно- 

техническая революция. Третья промышленно-технологическая  революция. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические течения и 

партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический  интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в 

мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на 
завершающем  этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. 

Бурные 1960-е годы. Новые левые  движения молодѐжи и студентов. Движение гражданских инициатив. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и  лингвистические движения. Обновленческий 

процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс:  «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. 

Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший.  Внешняя политика. Президент Б. 

Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. 

«Третий путь»  Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа.  Внешняя политика 

Великобритании. Правительства Г. Брауна  и Д. Кэмерона. 
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Франция.Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая республика. 

Майский кризис  1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи  голлизма.  Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и 

его кризис.  

Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. 

Образование  ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в  1949—1990 гг. Гельмут Коль. 

Социальное рыночное хозяйство.  Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима.  

«Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в  1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. 

Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной  и Восточной Европы. 1945—2007 гг.  Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства  социализма. Кризис тоталитарного 

социализма. Революции  1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной  

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия  «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. 

Страны ЦВЕ и Европейский  союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале  XXI в. 

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг.  

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е 

гг.  

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский  регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.  «Арабская весна». Япония. 

Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития  

(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—

1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы.  Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные  проблемы Индии.  

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных 

вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных  отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. 

Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединѐнных 

Наций.  

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на  Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма.  

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины  мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 

1970—2000 гг.  Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На  пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре 

(1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в  литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 
глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 

отсталости  и модернизации. Экологические проблемы. Демографические  проблемы. Проблемы 

глобализации.  

РАЗДЕЛI. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ. 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть 

истории России. Факторы самобытности российской истории. Исторические источники по истории 

нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племѐн. Верования древних 
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людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Жители лесной полосы 

Восточной Европы. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII—первой половине XII в. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение образования государства у 

восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточно-славянской государственности — 

Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер 

древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

Древняя Русь в VIII—первой половине XII в. 
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение образования государства у 

восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточно-славянской государственности — 

Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер 

древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

Социально-экономический и политический строй Древ- 

ней Руси. 

Управление государством при Ярославе Мудром.  

Земельные отношения. Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского 

населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы 

древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество.  

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор.  

Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии  

европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси.  Образ жизни князей и бояр.  Быт и образ жизни горожан. Русские воины. 

Быт и образ  жизни земледельческого населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.  

Раздробление Древнерусского государства.  Социально -экономические и политические причины 

раздробления  Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева.  Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер  политической власти в период раздробленности. Межкняжеские отношения 

и междоусобные войны. Идея единства  Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, 

экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь.  Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских  рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую  землю. Героическая оборона 
Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. По ход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную  

Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и еѐ историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями.  Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище.  

Русь и Орда.  Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. Русь и Литва. Формирование Литовского государства. При- 
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соединение западных русских земель к Великому княжеству  Литовскому. Характер Литовского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения  русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель в XII —XIII вв.  Общерусское  культурное единство и образование местных 

художественных школ. Накопление научных знаний. 

Местные стилевые  особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV—XV вв.  

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной  Руси. Москва  

— центр борьбы с ордынским владычеством.  Причины и предпосылки объединения русских земель. 

Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит 

Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне 

Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и еѐ историческое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в.  

Василий I. Московская усобица второй четверти  XV в., еѐ значение для процесса объединения русских 

земель.  Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование  русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического 

объединения  

русских земель и создание единого государства.  

Социально-экономическое и политическое развитие Руси  в XIV—XV вв.  

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество.  

Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное 

землевладение.  

Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура  русского средневекового общества. 

Зарождение феодально - крепостнической системы. 

Церковь и государство.  Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне.  Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт в XIV—  начале XVI в.  

Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV — начале 

XVI в. Расцвет культуры Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся  культуры 

великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Па мятники куликовского  

цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения Московского Кремля, монастырские 

комплексы-крепости). Феофан  Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублѐв. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие Русского 

государства в первой половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание 

Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. 
Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор.  Военные реформы. 

Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в.  

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского  ханств. 

Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. 

Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Присоединение Западной Сибири. Расширение территории государства и его  многонациональный 

характер. 

Опричнина.  Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной рады. 

Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели опричной  политики. Опричный террор. 
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Позиция православной церкви.  Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород.  Итоги 

опричной политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Фѐдоров. Публицистика. Четьи 

минеи. Исторические повести.  Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства.  Быт и нравы. 

Города. Русская изба. Одежда. Еда.  

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

Россия на рубеже XVI—ХVII вв.  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.  

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба 

за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг.  

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со 

странами Западной  Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова.  Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши  

и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба  против  польских и шведских интервентов. 

Патриотический подъѐм  народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г.  

Начало царствования династии Романовых. Россия в XVII в. Политический строй.  Первые Романовы: 

усиление  самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская 

деятельность А. Л. Ордина-Нащокина, В. В. Голицына,  царя Фѐдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие.  Экономические  последствия Смуты. Усиление роли барщины и 

оброка.  Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наѐмного труда. Развитие торговли.  

Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения.  Духовенство. 

Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего  Востока. Народные движения.  Причины и 

особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана  Разина. 

Власть и церковь.  Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум.  Церковный собор 1666-1667 гг. 

Внешняя политика.  Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева  к России. Русско-

польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг.  
Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в.  Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 

Русские  первопроходцы. С. И. Дежнѐв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин.  Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов.  Шатровый стиль. Коломенский дворец. 

Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков.  

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне,  посадские, крестьяне, старообрядцы. 

Россия в первой четверти XVIII в. Россия на рубеже XVII — XVIII вв.  

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  Личность Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство 1697—1698 гг. 
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Россия в первой четверти XVIII в.  

Реорганизация армии. Реформы  государственного управления (упразднение  

Боярской думы и приказной системы, учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии и др.).  Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа.  Изменение системы 

городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I; дело  

царевича Алексея. Реформы в экономике. Политика протекционизма и  

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении.  Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа.  Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого,  Ладожского обводного, Волго- 

Донского каналов. Социальные движения.  Причины народных восстаний 

в Петров скую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и  последствия народных 

выступлений. 

Внешняя политика Петра I.  Северная война 1700—1721 гг.: причины, сущность, итоги. «Нарвская 

конфузия».  Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и  острова Гренгам.  Ништадтский 

мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский  поход. Каспийский поход. Итоги внешней 

политики Петра I. 

Изменения в культуре.  Культура «верхов» и культура  «низов». Распространение просвещения, научных 

знаний.  Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. 

Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-мор- 

ского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной  библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения 

дворцового  ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. Изобразительное 

искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. 

«Юности  честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской  эпохи. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты (1725—1762 гг.): причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Елизавета Петровна Внутренняя политика.  

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров.  

«Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая  политика. Рост 

мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика.  Основные направления внешней  политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Присоединение к России казахских  земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Россия в 1762—1801 гг.  

Екатерина II.  Особенности внутренней политики. Политика «просвещѐнного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Основные 

сословия российского  общества, их положение. «Золотой век» российского дворянства. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 1770—1790-е гг.: причины  и 

последствия. Губернская (областная) реформа. Усиление  крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва.  Причины войны. Пугачѐв и его программа. Основные 

этапы  борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие.  Начало разложения феодально - крепостнической системы. Рост помещичьего 

землевладения.  Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли.  

Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев.  
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Внешняя политика.  Основные направления внешней  политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма,  Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II.  Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в  разделах Речи 

Посполитой. Присоединение Правобережной  Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1788—1790 гг. и еѐ значение. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. 

Российская империя в конце XVIIIв.  Внутренняя и  внешняя политика Павла I.  Изменение порядка 

престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика  в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов  Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Развитие  образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета 

(1755 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин.  Г. В. 

Рихман. В. Н. Татищев. М. М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины.  И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. 

И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 

просветители.  Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. 

Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалѐва - Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова.  

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин.  Русская народная музыка. Изобразительное 

искусство. Историческая живопись.  А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П.  

и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский.  Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. 

Зарождение русской  скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец,  Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский  дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов  (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском 

Кремле, Московский университет, Петровский дворец,  дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов 

(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда,  питание, досуг, обычаи. 

Российская империя в первой четверти XIX в.   

Россия на рубеже веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг.  Переворот  11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I и его  

окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа  народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.  Реформы М. М. 

Сперанского. 

Личность реформатора.  «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. При- 

чины свѐртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: при чины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в.  

Внешняя политика в 1801— 1812 гг.  Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Россия в третьей и четвѐртой антифранцузских коалициях. Войны 

России с Турцией и Ираном.  Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. 
и его последствия. Присоединение к России  Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г.  Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. 

И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его  значение. Тарутинский манѐвр. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион,  Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение  России от 

захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны  1812 г. на общественную  

мысль и национальное самосознание. Народная память 

о войне  1812 г. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 1825 гг.  Начало 

заграничного похода,  его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 
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конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра 

I. Россия и Америка. Россия — мировая  

держава. 

Внутренняя политика в 1814 — 1825гг.  Причины изменения внутриполитического курса Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи»  Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие.  Экономический кризис  

1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект  крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли.  

Общественные движения.  Предпосылки возникновения и  идейные основы общественных движений. 

Тайные общества.  Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное  общества. Программные 

проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьѐва.  Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г.  Смерть Александра I и  династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 

г. и его  значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг.  Внутренняя политика Николая I.  

Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы са- 

модержавия.  Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор,  цензура). Централизация, бюрократизация государственного  управления. Свод 

законов Российской империи. Русская  православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие.  

Противоречия  хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные  дороги. 

Но вые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления  государственными  

крестьянами П. Д. Киселѐва. Рост городов. 

Общественное движение 1830 — 1850-х гг.  Особенности  общественного движения 1830—1850-х гг. 

Консервативное  движение. Теория официальной народности (С. С. Уваров).  Оппозиционная 

общественная мысль. Либеральное движение.  Западники (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьѐв, К. Д. 

Кавелин).  Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в.  Участие  России в подавлении революционных движений 

в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско- турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских  противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в.  Национальная политика самодержавия.  Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм.  

Имамат. Движение Шамиля. Крымская война 1853 — 1856 гг.  Обострение Восточного  вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов.  В. 

И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г.  Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в.  Развитие образования, его сословный характер. Научные 

открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского,  И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 
развитие  

военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и 

Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца.  А. А. Воскресенский, Н. Н. 

Зинин и развитие органической  химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и  Е. В. Путятина. Русское географическое 

общество. Национальные корни отечественной культуры и западное  влияние. Особенности и основные 

стили в художественной культуре  (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. 

Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический 

реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев.  
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Д. В. Григорович.  Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной 

музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка.  А. С. Даргомыжский. Живопись. К. 

П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин. К. И. 

Росси. О. И. Бове.  Русско-византийский стиль. К. А. Тон. Культура народов Российской империи и еѐ 

вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур. 

Российская империя во второй половине XIX в.  Великие реформы 1860 — 1870-х гг.  Необходимость и 

предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны  к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Личность  Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение  политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы:  

планы и проекты переустройства России.  Отмена крепостного права.  

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы.  Великий князь 

Константин Николаевич. Основные положения крестьянской ре формы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Либеральные реформы 1860 — 1870-х гг.  Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области  просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершѐнность реформ. Борьба  консервативной и либеральной  

группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в.  «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Итоги и последствия  реформ 1860—1870-х гг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II.  Польское восстание 1863 г. Рост национального 

самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской  политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права.  

Перестройка сельскохозяйственного  и промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная  горячка». Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение.  Особенности российского  либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. XIX в. 

Тверской  адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский  конституционализм.  

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный 

период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачѐв.  

Народнические организации второй половины 1860-х—начала  1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ»,  «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная 

воля». Убийство Александра II и его  последствия. 

Внешняя политика Александра II.  

Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение Кавказской  войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная  

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль  России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III.  Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 

Победоносцев.  Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего  законодательства. Усиление 

репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций  

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра 
III. 

Экономическое развитие страны в 1880 — 1890-е гг.  

Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика  И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности  С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности.  

Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоѐв российского общества.  Социальная 

структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии.  Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства.  Разночинная интеллигенция. Крестьянская община.  
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Усиление процесса рас слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни поре форменного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880 — 1890-е гг.  Кризис  революционного народничества. Изменения в 

либеральном  движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III.  Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников  в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия 

в международных отношениях конца XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIX в.  

Расцвет  российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев,  И. М. 

Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение 

издательского дела. Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов,  И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский). Развитие  

российской журналистики. Революционно-демократическая  литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение  деятельности передвижников. «Могучая кучка» 

и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной  музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский драматический  

театр и его значение в развитии культуры и общественной  жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль  русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни.  Рост  населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских  «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Российское общество в начале ХХ в.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Характеристика русской 

буржуазии, еѐ неоднородность. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата,  условия его труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и 

политическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины,  

социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и 

сельского населения. 

Политическое развитие России в начале  XX в.  

Характеристика политической системы Российской империи  начала XX в.; необходимость еѐ 

реформирования. Император  Николай II, его политические воззрения. Необходимость  преобразований. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований.  Борьба в высших эшелонах власти  по 

вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом. 

«Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского.  

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. 

Гаагская конференция. Дальневосточная  политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сближение России и 

Англии. Влияние  

войны на общественную и политическую жизнь страны.  
Общественное движение в России в начале XX в.  Характеристика консервативного движения.  

Радикализация  либерального движения. Возникновение социалистических партий.  II съезд РСДРП, 

принятие программы и устава. Большевики  и меньшевики: суть разногласий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.  

Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф.  

Первая российская революция (1905 — 1907 гг.).  Причины,  движущие силы, характер революции. 

Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях  революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Реформы  политической системы. Становление российского 

парламентаризма.  Формирование либеральных и консервативных политических  партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков,  



352 

 

А. И. Гучков,  В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение 

революции. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре форма: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907 — 1914 гг.  

Новый избирательный закон. III Государственная  дума. Ужесточение национальной политики. Общество 

и  власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная 

дума. 

Культура России в начале ХХ в. 

Духовное состояние  русского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия  российских учѐных в 

науке и технике. Русская философия:  

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Декаданс.  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и 

новые стилевые направления. «Мир  искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура.  

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.  

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов,  Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская  культура начала ХХ в. — 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне.  Международные противоречия на рубеже ХIХ—ХХ вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало 

войны. Отношение народа  и партий к войне. Военные действия на Восточном фронте  в 1914—1916 гг. 

Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение 

внутриполитической ситуации. «Распутинщина». Прогрессивный блок.  Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.  Причины Февральской 

революции  и еѐ начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Временное правительство и Советы. Приоритеты  новой власти. Курс на продолжение войны. 

Национальный  вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры.  Альтернативы развития страны 

после Февраля. Возвращение  

из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка  новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного  правительства. А. Ф. 

Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружѐнное 

восстание. Государственное совещание. Выступление  

генерала Корнилова и его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и 

проведение вооружѐнного восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Установление новой власти  в Москве и на местах. 

Становление советской власти.  Создание новых органов государственной власти. В. И. Ленин. 

Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

съезд Советов. Борьба в советском  руководстве по вопросу о сепаратном мире с Германией.  

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые мероприятия советской 

власти в области  промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление  продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции  1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, еѐ участники. Первые 
выступления  против советской власти. Формирование Белого движения,  его политическая программа. 

Создание Красной Армии.  Выступление Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в 

Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем  Востоке. Создание региональных правительств.  

Формирование Восточного фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак.  Контрнаступление Красной 

Армии. Красный террор.  Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана 

П. Л. Краснова. Добровольческая армия  генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта.  

Белый террор. Движение зелѐных. Н. И. Махно. Программа  и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 
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Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро град. Антибольшевистские выступления красноармейцев в 

фортах Красная  Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение 

Белого режима на севере.  Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы,  

рай оны оккупации. Война с Польшей, еѐ классово-политический смысл и итоги. Разгром генерала П. Н. 

Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. Экономическая политика красных и белых. 

Политика  «военного коммунизма». Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». 

Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в 

годы войны. Причины поражения белых и победы  красных. Последствия Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые крестьянские 

восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические требования.  Переход к новой 

экономической поли тике. 

СССР в 1922—1941 гг. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Национальная политика и межнациональные  отношения.  Политическая жизнь в 1920-е гг.  

Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной политической 

системы. Обострение внутрипартийных  

разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве.  И. В. Сталин.  

Новая экономическая политика.  Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа 

и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его 

причины.  

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы нэпа. 

Экономические  противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений. Причины  свѐртывания нэпа. Советская модель модернизации. 

Индустриализация:  цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. 

Второй пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы, экономические и социальные 

последствия. Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии,  контроль над 

обществом. Формирование культа личности  

Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г Изменение социальной структуры 

советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные  навыки, жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная  дифференциация. Ужесточение трудового законодательства.  

Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной  психологии крестьян. Ограничение 

административных и граж- 

данских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент».  ГУЛАГ как структурное 

подразделение  советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. 

Состав. Иерархия. Психология.  Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920 — 1930-е гг.  

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы 

народного образования. Власть  и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной  жизнью 

общества. 

Развитие советской науки. Утверждение  метода социалистического реализма в литературе и искусстве.  
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская  культура в эмиграции.  Особенности и 

основные направления внешней политики  

Советского государства в 1920 — 1930-е гг. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны  

на международной арене. Соглашения со странами Востока.  Усиление международной напряжѐнности в 

конце 1920-х гг.:  причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание и 

деятельность Коминтерна. Новый курс  советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги  

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной  
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безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в Испании и 

политика СССР.  Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения.  

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. Причины 

нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и еѐ последствия. Укрепление обороноспособности страны: 

успехи и просчѐты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой — летом 1942 г.  Проблемы внезапности 

нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия Советского 

правительства по организации  отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм  советских воинов. Причины неудач Красной 

Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

Приказ No 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ No 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл.  Морально-психологическое состояние советских людей последствия вторжения немецких войск. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Человек  на войне (полководцы 

и солдаты, труженики тыла). Церковь  в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь  

и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная  

культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  Разгром немецких войск под Сталинградом. 

Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты  зимнего наступления Красной 

Армии. Борьба в тылу врага;  партизанское движение. Битва на Курской дуге, еѐ итоги и значение. Битва 

за  Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины.  Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.  Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение  Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе.  Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги  и 

цена победы. Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский.  А. М. Василевский. И. С. Конев. 

И. Д. Черняховский.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.   СССР в 1945— 1953 гг. Восстановление хозяйства.  

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского  хозяйства. Голод 1946—

1947 гг. Жизнь и быт людей. Послевоенное общество. Противоречия социально-по- 

литического развития.  Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический 

им пульс»  войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа  в послевоенные годы. 
Национальная политика. Правящая  партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.  Идеологические кампании  1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование.  Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки.  Научные дискуссии. 

Внешняя политика.  СССР в системе послевоенных  международных отношений. Укрепление статуса 

СССР как  великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

Начало «холодной войны».  Роль Советского Союза в установлении коммунистических  режимов в 

странах Восточной Европы и Азии.  

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг.  

Изменения политической системы.  Смерть Сталина и  борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. 

С. Хрущѐв.  XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв  политических репрессий. 
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Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие.  Экономический  курс Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущѐва.  Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа  управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального  

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования.  Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый  полѐт в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. 

Открытия советских учѐных в важнейших областях науки. С. П. Королѐв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. 

А. Д. Сахаров.  Ре форма школы 1958 г. 

Духовная жизнь.  Зарождение обновленческого направления  в советской литературе. И. Г. Эренбург. В. 

Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. Рождественский.  Е. А. Евтушенко. А. 

А. Вознесенский. А. И. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музы- 

кального искусства, театра, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика.  Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов  

в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 

Отношения  СССР со странами «третьего мира». Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущѐва.  

Причины отставки Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг.  Политическое развитие.  

Отстранение Н. С. Хрущѐва от власти в октябре 1964 г. Альтернативы развития страны в середине 1960-х 

гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций  партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ  

в политической сфере. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической 

борьбы». Укрепление роли  армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие.  Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа  1965 г. и еѐ результаты. Реформа промышленности 1965 г.:  цели, содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР  в научно-технической сфере. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Особенности социальной 

политики. 

Советская культура в середине 1960-х — середине  1980-х гг. 

Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия  художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. 

Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П. 

Любимов.  А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек.  «Магнитофонная революция». В. С. 

Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. Шнитке. Балет.  

М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. 

Кинематограф.  С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. М. Козинцев.  С. И. Ростоцкий. Э. А. 

Рязанов. М. М. Хуциев. 
СССР в системе международных отношений в середине  1960-х  —  середине 1980-х гг.  Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике  разрядки между народной 

напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству  

в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР  в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма.  

СССР в годы перестройки (1985—1991)  Реформа политической системы.  

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачѐв. 

«Кадровая революция». Всесоюзная  партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. 

Проведение выборов народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.  
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Экономические реформы 1985 — 1991 гг.  Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Стратегия 

ускорения  социально-экономического развития. Экономическая реформа  1987 г. и причины еѐ 

незавершѐнности. Программа «500 дней».  Экономическая политика союзных республик и еѐ 

последствия Общественная жизнь.  Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 

гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств  массовой информации. Новые явления в литературе, 

театре,  кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, 

издержки и последствия политики гласности. Динами ка общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики.  

Внешняя политика.  Концепция нового политического  мышления. Нормализация отношений с Западом. 

Начало  ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы.  Роспуск СЭВ и 

Варшавского договора. Итоги и последствия  

политики нового мышления. Нарастание социально-экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск  КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад  СССР. Образование СНГ. 

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в.  Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь.  

Декларация о государственном суверенитете  

России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России  12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции  страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская  многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. Итоги политического развития страны  в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку.  Программа  радикальных экономических реформ (октябрь 1991 

г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый 

кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный  

характер экономики страны в 1990-е гг. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Народы и регионы России накануне и после распада  СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 

1993 г. 

о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-

политический  кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного  строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь.  

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России.  Положение России в мире. Россия и Запад. 

Балканский  кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты 

внешней политики страны  в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 

Российская Федерация в 2000—2012 гг.  Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского  

согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 
рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в.  Распространение информационных технологий в 

различных  сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской  православной 

церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г.  Президент России  Д.А. Медведев. Общественно-политическое развитие 

страны  на современном этапе. Государственная политика в условиях  мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в  начале XXI в. 
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Укрепление международного престижа России.  Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений. 

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России  В.В.Путина            

                       Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование раздела и тем  Часы учебного 

времени  

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

 Введение. 1 ч.  

1 Введение. 1  

 Раздел 1.Жизнь первобытных людей. 7 ч.  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.  3 ч.  

2 Древнейшие люди. 

 

1  

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1  

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

1  

 Тема 2. Первобытные земледельцы  и 

скотоводы. 

3 ч.  

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1  

6 Появление неравенства и знати. 1  

7 Повторительно-обобщающий урок  по теме: « 

Значение эпохи первобытности для человечества». 

1  

 Тема 3. Счѐт лет в истории. 1 ч.  

8 Измерение времени по годам. 1  

  

 

Раздел  2. Древний Восток. 20 ч.  

 Тема 4. Древний Египет. 

 

 8 ч.  

9. Государство на берегах Нила. 1   

10. Как жили земледельцы  и ремесленники в Египте. 1  

11. Жизнь египетского вельможи. 1  

12. Военные походы фараонов. 1  

13. Религия древних египтян. 1  

14. Искусство Древнего Египта. 1  

15. Письменность и знания древних египтян. 1  

16. Повторительно-обобщающий урок  по теме: « 

Достижения древних египтян». 

1  

 Тема 5.  Западная Азия в древности. 

 

7 ч.  

17. 

 

Древнее Двуречье. 1  
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18. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1  

19. Финикийские мореплаватели. 1    

20. Библейские сказания. 1  

21. Древнееврейское царство. 1  

22. Ассирийская держава. 1  

23. Персидская  держава « царя царей». 1  

 Тема 6. Индия и Китай в древности. 5 ч.  

 

24. 

 

Природа  и люди  Древней Индии. 

 

1 

 

25. Индийские касты. 1  

26. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1  

27. Первый властелин единого Китая. 1  

28. Повторительно-обобщающий урок  по теме: «« 

Вклад народов Древнего Востока в мировую 

культуру» 

1  

 

 

Раздел  3. Древняя Греция. 21 ч.   

 Тема 7. Древнейшая Греция.  5 ч.   

29. Греки и критяне. 1  

30. Микены и Троя. 1  

31. Поэма  Гомера «Илиада» 1  

32. Поэма  Гомера «Одиссея». 1  

 

33. 

 

Религия древних греков. 

 

1 

 

 Тема 8.Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

7 ч.  

34. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1  

35. Зарождение демократии в Афинах. 1  

36. Древняя Спарта. 1  

37. 

 

Греческие  колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1  

38. Олимпийские игры в древности. 1  

39. Победа греков над персами в Марафонской битве. 1  

40. Нашествие персидских войск на Элладу. 1  

 Тема 9.  Возвышение  Афин в V в. до н.э. и 

расцвет  демократии. 

5 ч.  

41. В гаванях афинского порта Пирей. 1  

42.  В городе богини  Афины. 1  

43. В афинских школах и гимнасиях. 

 

1  

44. В афинском театре. 1  

45. Афинская демократия  при Перикле. 1  

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 ч.  

 

46. 

 

Города Эллады подчиняются Македонии. 

 

1 
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47. Поход Александра Македонского на Восток. 1  

48. В Александрии Египетской. 1  

49. Повторение и обобщение по теме: « Вклад древних 

эллинов в мировую культуру». 

1  

 Раздел 4 . Древний Рим. 17 ч.  

 Тема 11.  Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. 

 

3 ч.  

 

 

50. 

 

 

Древнейший Рим. 

 

 

1 

 

51.  Завоевание  Римом Италии. 1  

52.  Устройство Римской республики. 1  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

 

3 ч.  

53. 

 

Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

 

 

54.  Установление господства Рима в Восточном  

Средиземноморье. 

1  

55. Рабство в Древнем Риме. 1  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

 

4 ч.  

 

56. 

 

Земельный закон братьев Гракхов. 

 

1 

 

57. Восстание Спартака. 1  

58.  Единовластие Цезаря. 1  

59. Установление империи в Риме.  1  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры. 

 

5ч.   

60.  Соседи Римской империи. 1  

 

 

61. 

 

 

В Риме при императоре Нероне.  

 

 

1 

 

62. Первые христиане и их учение. 1  

63. Расцвет Римской империи во II в.н.э. 1  

64. Вечный город и его жители. 1  

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

 

2 ч.  

 

65. 

Римская империя при Константине.   

1 

 

66. Взятие Рима варварами.  

 

 

1 
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 Итоговое повторение. 2ч.   

67 -

68.  

Признаки цивилизации Греции и Рима. 2  

 

                                                         6 класс 

                                        

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

ИСТОРИЯ   СРЕДНИХ   ВЕКОВ  (28 часов) 

 Введение.  1 ч.  

1 Введение. Живое Средневековье. 1  

 Тема1.Становление средневековой Европы (VI–XI вв.)  4 ч.  

2 Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская  

церковь в VI–VIII вв. 

1  

3 Возникновение  и распад империи Карла Великого. 1  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX–XI 

веках. 

1  

5 Англия в раннее Средневековье. 

 

1  

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв.  2 ч.  

     

6 Византия  при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. 

1  

7 Образование славянских государств. 1  

 Тема 3. Арабы в VI–XI вв.  1 ч.  

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

1  

 Тема  4. Феодалы и  крестьяне. 2 ч.  

9 Средневековая деревня и еѐ обитатели. 1  

10 В рыцарском замке. 1  

   Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 

2 ч.  

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни. 

1  

12 Торговля в Средние века 1  

  Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы. 

2 ч.  

13  Могущество  папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1  
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14 Крестовые походы. 1  

  Тема7.Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI–XV вв.)  

6 ч.  

15 Как происходило объединения Франции.  1  

16 Что англичане считают началом  

своих свобод. 

1  

17 Столетняя война. 1  

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции 

и в Англии. 

1  

19 Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

1  

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII–XV вв 

1  

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV 

вв.  

2 ч.  

21 Гуситское движение в Чехии. 1  

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

 

1  

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 3 ч.  

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1  

24 Средневековое искусство. Культура  раннего 

Возрождения в Италии. 

1  

25 Научные открытия и изобретения. 1  

  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

2 ч.  

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

 

1  

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

 

1  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 1 ч.  

28. Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

1  

 

        ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО  КОНЦА XVI в.  40 часов 

 Введение. 1 ч.  

29 Предмет отечественной истории.  1  

 Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  10 ч.  

30 Древнейшие народы на территории России. 1  

31 Восточные славяне. 1  

32 Формирование Древнерусского государства. 1  

33 Первые киевские князья. 1  

34 Владимир Святославич. 

Принятие христианства. 

1  

35 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром. 

1  
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36 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром. 

1  

37 Культура Древней Руси. 1  

38 Быт и нравы Древней Руси. 1  

39 Повторение и контроль по 

теме «Древняя Русь в VIII—первой половине XII в.». 

1  

Тема 2. Русь Удельная в XII—XIII вв.  9 ч. 

40 Начало раздробления  Древнерусского государства.  1  

41 Главные политические центры Руси. Владимиро-

Суздальское княжество.  

1  

42 Главные политические центры Руси. Новгородская земля 

и Галицко-Волынское княжество. 

1  

43 Нашествие с Востока. 1  

44 Борьба русских земель с западными завоевателями. 1  

45 Русь и  Золотая Орда. 1  

46 Русь и Литва. 1  

47 Культура русских земель в 

XII—XIII вв. 

1  

48 Повторение и контроль по 

теме «Русь Удельная в XII—XIII вв.». 

1  

Тема 3. Московская Русь в XIV—XVI вв.  15 ч. 

49 Предпосылки объединения 

русских земель. Усиление Московского княжества. 

1  

50 Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

1  

51 Московское княжество и его соседи в конце XIV-середине 

XV в. 

1  

52 Создание единого Русского государства и конец 

ордынского владычества. 

1  

53 Московское государство в 

конце XV — начале XVI в. 

1  

54 Церковь и государство в  

конце XV—начале XVI в. 

1  

55 Реформы Избранной рады. 1  

56 Реформы Избранной рады. 1  

57 Внешняя политика Ивана IV. 1  

58 Опричнина. 1  

59 Опричнина. 1  

60 Просвещение, устное народное творчество, литература в 

XIV—XVI вв.  

1  

61 Архитектура и живопись в 

XIV—XVI вв. 

1  

62 Быт и нравы XV—XVI вв. 1  

63

64 

Повторение и контроль 

по теме «Московская Русь в XIV—XVI вв.».  

2  
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 Итоговое повторение. 4 ч.  

65

-

66

-

67

-

68 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История России с древнейших 

времѐн до конца XVI в.».  

4  

 

                                                        7 класс 

                                         

№  Наименование   раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 История Нового времени. 1500–1800. 26 ч.  

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12 ч.  

1.  Введение. От Средневековья к Новому  времени. 

Технические открытия и  выход к Мировому 

океану. 

1  

2.  Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

1  

3.  Усиление королевской власти в XV -XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

1  

4.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1  

5.  Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

1  

6.  Великие гуманисты Европы. 1  

7.  Мир художественной культуры Возрождения. 1  

8.  Рождение новой европейской науки. 1  

9.  Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

1  

10.  Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1  

11 Королевская власть и Реформация  в Англии. 

Борьба за господство на  море. 

1  

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1  

 Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и колониях)  

3 ч.  

13 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 1  
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Республики Соединѐнных провинций. 

14 Парламент против короля. Революция  в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 

1  

    15 Международные отношения в XVI – XVIII вв.  

1 

 

       Тема 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

8 ч.  

16 Великие просветители Европы. 1  

17 Мир художественной культуры Просвещения. 1  

    18 На пути к индустриальной эре. 1  

   19 Английские колонии в Северной Америке. 1  

    20 Война за независимость. Создание Соединѐнных 

Штатов Америки. 

1  

21 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. 

1  

22 Великая французская революция. От  монархии к 

республике. 

1  

   23 Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера  

Наполеона Бонапарта. 

1  

 Тема 4. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

2 ч.  

   24 Государства Востока: традиционное  общество в 

эпоху раннего Нового времени. 

 

1  

25 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

1  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 1 ч.  

26 Значение раннего Нового времени. 1  

 ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI—XVIII в. 42 ч.  

 Введение. 1 ч.  

27 Вводное занятие. 1  

 Тема 1. Россия на рубеже  XVI—XVII вв.  4ч.  

  28 Внутренняя и внешняя политика Б. Годунова. 1  

  29 Смута. 1  

  30 Окончание Смутного времени.  1  

31 Повторение и контроль по 

теме «Россия на рубеже XVI—XVII вв.». 

1  

 Тема 2. Россия в  XVII веке.  9 ч.  

  32 Новые  явления в экономике. 1  

  33 Оформление сословного строя. 1  

  34 Политическое развитие страны. 1  

  35 Власть и церковь. Церковный раскол. 1  

  36 Народные движения. 1  

  37 Внешняя политика. 1  



365 

 

   38 Образование и культура в XVII веке. 1  

  39 Сословный быт. Обычаи и нравы. 1  

  40  Повторение и контроль по 

теме «Россия в XVII в.».  

1  

 Тема 3. Россия в первой четверти 18 века. 9 ч.  

  41 Предпосылки петровских преобразований.  1  

  42 Пѐтр I. Россия на рубеже веков. 1  

  43 Северная война. 1  

  44 Реформы Петра I. 1  

   45 Экономика России в первой четверти  XVIII века. 1  

46 Социальные  движения первой четверти XVIII  

века. 

1  

  47 

-48 

Изменения в культуре и быте в первой четверти  

XVIII века. 

2  

49 Повторение и контроль по 

теме «Россия в первой четверти XVIII в.». 

1  

 Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 5 ч.  

 50-

51 

Дворцовые перевороты. 2  

   52 Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1  

    53 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1  

54 Повторение и контроль по 

теме «Россия в 1725—1762 гг.». 

1  

 Тема 5. Россия в 1762-1801гг. 11 ч.  

  55-

56 

Внутренняя  политика Екатерины 2 . 2  

  57 Восстание  под предводительством Е.И. 

Пугачѐва. 

1  

    58 Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. 

1  

  59-

60 

Внешняя политика Екатерины II. 2  

    61 Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя 

и внешняя политика Павла I. 

1  

    62 Наука и образование. 1  

    63 Художественная культура. 1  

    64 Быт и обычаи. 1  

    65 Повторение и контроль по 

теме «Россия в 1762—1801 гг.». 

1  

 Итоговое повторение 3 ч.  

     

66 

Итоговое повторение и обоб- 

щение по курсу «История России. Конец 

XVII—XVIII в.» 

1  

67-

68 

Повторение. 2  
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                                                                8 класс 

                                            

№  Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 История Нового времени. 1800–1900 26 ч.  

 ВВЕДЕНИЕ.   1 ч.  

1. 
Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 
1  

 Тема 1.Становление индустриального общества. 6 ч.   

2. Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1  

3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

1  

4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 

1  

5. Наука: создание научной картины мира. 1  

6. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. 

1  

7. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. 

1  

 Тема 2. Строительство новой Европы. 7 ч.  

8. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

1  

9. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1  

10. Франция  Бурбонов и Орлеанов: от  революции 1830 г. к 

политическому кризису. 

1  

11. Франция: революция 1848 г. и Вторая  империя. 1  

12. Германия: на пути к единству. 1  

13. «Нужна ли нам единая и неделимая  Италия?». 1  

14. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1  

 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества.  

5 ч.  

15. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1  

16. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1  

17. Франция: Третья республика. 1  

18. Италия: время реформ и колониальных захватов. 1  

19. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 1  
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выхода из кризиса. 

 Тема 4. Две Америки. 3ч.  

20. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

1  

21. США: империализм и вступление в мировую политику. 1  

22. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1  

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

2 ч.  

23. Япония на пути модернизации: «восточная мораль - 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

1  

24. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

1  

 Тема  6. Международные отношения: обострение 

противоречий. 

1 ч  

25. Международные отношения: дипломатия или войны?  1  

 Итоговое повторение. 1 ч.  

26. Повторение по курсу. 1  

 История России.  XIX век. 44 ч.  

 Введение. 1 ч.  

27. Вводное занятие. 1  

 Россия в первой  четверти  19 века. 19 ч.  

28. Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1  

29. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1  

30. Реформаторская деятельность 

М. М. Сперанского. 

1  

31. Отечественная война 1812 года.  1  

32. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика в 1813— 1825 гг. 

1  

33. Внутренняя политика Александра 1 в 1814-1825 гг. 1  

34. Социально-экономическое развитие  после Отечественной 

войны 1812 г.  

1  

35. Общественное  движение при Александре 1. 1  

36. Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1  

37. Внутренняя политика Николая 1 1  

38. Социально-экономическое развитие в 20-50 годы XIX в. 1  

39. Внешняя политика  

Николая 1 в 1826-1849 гг. 

1  

40. Общественное движение в  годы правления Николая 1. 1  

41. Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. 1  

42. Образование и наука. 1  

43. Русские первооткрыватели 

и путешественники. 

1  

44. Художественная культура. 1  

45. Быт и обычаи.   

46. Повторение и контроль 1  
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по теме «Россия в первой половине XIX в.».  

 Тема 2. Россия во второй половине 19 века. 22 ч.  

47.  Накануне  отмена  крепостного права. 1  

48. Крестьянская реформа 1861 года XIX в. 1  

49-

50. 

Либеральные реформы  

60-70 гг.  XIX в.  

2  

51. Национальная политика Александра 2.   1  

52. Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

1  

53. Общественное движение: либералы и консерваторы. 1  

54. Зарождение революционного народничества и его 

идеология. 

1  

55. Революционное народничество второй половины 60 – 80 

гг. XIX в. 

1  

56. Внешняя политика Александра II. 1  

57. Русско-турецкая война  

1877 – 1878 гг. 

1  

58. Внутренняя политика  

Александра III. 

1  

59. Экономическое  развитие  в годы правления Александре 

III. 

1  

60-

61. 

Положение основных слоев общества. 2  

62. Общественное движение в 80-90 гг. XIX в 1  

63. Внешняя политика Александра III. 1  

64. Просвещение и наука. 1  

65. Литература и изобразительное искусство. 1  

66. Архитектура, музыка, театр, 

народное  творчество. 

1  

67. Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1  

68. Повторение и контроль 

по теме «Россия во второй половине XIX в.».  

1  

 

                                                       9 класс 

 

                                     

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 

 

   ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — НАЧАЛО XXI в. 68 ч.  
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 Введение. 1 ч.  

1 Вводное занятие.   

 Тема 1 .  Россия  на рубеже XIX—XX вв.  10 ч.  

2 
Государство и российское общество в конце XIX — 

начале ХХ в.  

1  

3 Экономическое развитие страны. 1  

4 
Общественно-политическое 

развитие России в 1894—1904 гг. 

1  

5 
Внешняя политика. Русско-японская война 1905-1906 

гг. 

1  

6 
Первая российская революция. Реформы 

политической системы.  

1  

7 Экономические реформы. 1  

8 
Политическая жизнь в 1907— 

1914 гг.  

1  

9 Духовная жизнь Серебряного века. 1  

10 Россия в Первой мировой войне. 1  

11 
Повторение и контроль по 

теме «Россия на рубеже XIX—XX вв.» 

1  

  
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX 

в. 

16 ч.  

12 Введение. 1  

13 Индустриальное общество в начале XX в. 1  

14 Политическое развитие  в начале  XX в. 1  

15 
«Новый  империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. 

1  

16 
 Первая  мировая война 1914-1918. Версальско-

Вашингтонская  система международных отношений. 

1  

17 
Первая  мировая война 1914-1918. Версальско-

Вашингтонская  система международных отношений. 

1  

 
Тема 2. Великая российская революция. 1917—

1921 гг.  

9 ч.  

18 Свержение монархии. 1  

19 
Россия весной — летом 

1917 г.  

1  

20 Октябрьская революция. 1  

21 Формирование советской государственности. 1  

22 Начало Гражданской войны. 1  

23  На фронтах Гражданской войны. 1  

24 
Экономическая политика 

красных и белых. 

1  

25 
Экономический и политический кризис начала 1920-

х гг. 

1  

26 
Повторение и контроль по 

теме «Великая российская революция 1917—1921 

1  
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гг.» 

27 

Последствия  войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920 гг. США и страны 

Европы. 

1  

28 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода. 

1  

 29  США: « новый курс» Ф.Рузвельта. 1  

30 
Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1  

31 
 Тоталитарные режимы в 1930-х гг. Италия, 

Германия, Испания. 

1  

32 
Тоталитарные режимы в 1930-х гг. Италия, Германия, 

Испания. 

1  

33 
Восток в первой половине XX в. Латинской Америки 

в первой половине XX века. 

1  

34 Культура и искусство первой половины XX в. 1  

35 Международные отношения в 1930-х гг. 1  

 36 Вторая  мировая  война 1939-1945 гг. 1  

37  Вторая  мировая  война 1939-1945 гг. 1  

  
Тема 3. СССР на путях строительства нового 

общества .  

12 ч.  

38 Переход к нэпу. 1  

39 Образование СССР. 1  

40-

41 

Международное положение и внешняя политика в 

20-е гг. 

XX в.  

2  

42 
Политическое развитие в 

20-е гг. XX в. 

1  

43 
Духовная жизнь в 20-е гг. 

XX в. 

1  

44 
Социалистическая индустри- 

ализация. 

1  

 45 
Коллективизация сельского 

хозяйства. 

1  

46 
Политическая система СССР 

в 30-е гг. XX в. 

1  

47 
Духовная жизнь в 30-е гг. 

XX в.  

1  

48 
Внешняя политика СССР 

в 1930-е гг. 

1  

49 

Повторение и контроль по 

теме «СССР на путях строительства нового 

общества». 

1  

  
Тема 4. Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. 

8 ч.  
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50 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1  

51 Начало  Великой Отечественной войны.  1  

52 
Немецкое наступление 1942 г. 

и предпосылки коренного перелома.   

1  

53 
Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

1  

54 
Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны  

1  

 55 
Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом. 

1  

56 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1  

57 

Повторение и контроль по 

теме «Великая Отечественная война 

1941—1945 гг.». 

 

 

1 

 

  
Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ 

- начало XXI в. 

16 ч.  

58 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

1  

59 
 Завершение эпохи индустриального общества . 1945 

-1970 гг. 

1  

60 
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

информационного общества.  

1  

61 Политическое развитие. 1  

62 Гражданское общество. Социальные движения. 1  

63 Соединѐнные Штаты Америки.   1  

64 Великобритания. 1  

65 Франция. 1  

66 Италия.  1  

67 Германия: раскол и объединение. 1  

68 
Преобразования и революции в странах  

Центральной и Восточной Европы. 1945- 2007 гг. 

1  

69 
Латинская  Америка  во второй половине XX –  

начале XXI в.  

1  

70 Страны Азии и Африки в современном мире. 1  

71 Международные отношения. 1  

72 Культура второй  половины XX – начала XXI в. 1  

  Тема 5. СССР в  1945-1964 гг. 9 ч.  

 73  Восстановление  экономики. 1  

74-

75 

Политическое развитие. Идеология и культура. 2  

76 Внешняя политика.  1  

77 Изменения политической системы. 1  

78 Экономика  в  СССР 1953-1964 гг. 1  

79 «Оттепель» в духовной жизни. 1  
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80 
Политика мирного сосуще- 

ствования: успехи и противоречия. 

1  

81 
Повторение и контроль по 

теме «СССР в 1945—1964 гг.». 

1  

  Тема 6 . СССР в 1964-1991 гг. 9 ч.  

82 
Консервация политического 

режима.  

1  

83 Экономика «развитого социализма». 1  

84 
Общественная жизнь в середине 1960-х — середине 

1980-х гг. 

1  

85 
Политика разрядки: надеж- 

ды и результаты. 

 

1 

 

86 
Реформа политической системы: предыстория, цели, 

этапы, итоги. 

1  

87 Экономические реформы 1985 – 1991 гг.  1  

88 
Политика гласности: дости- 

жения и издержки 

1  

89 
Внешняя политика СССР в 

1985—1991 гг. 

1  

90 
Повторение и контроль по 

теме «СССР в 1964—1991 гг.» 

1  

 Тема 7. Россия в конце XX — начале XXI в. 9 ч.  

91 Российская экономика на пути к рынку. 1  

92 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 1  

93 Духовная жизнь России. 1  

94 Строительство обновлѐнной федерации. 1  

95 
Геополитическое положение и внешняя политика 

России. 

1  

96 Россия  вначале  XXI века. 1  

97 
Повторение и контроль по 

теме «Россия в конце XX — начале XXI в. 

1  

  Итоговое повторение. 5ч.  

98-

99 

Итоговое повторение и обоб- 

щение по курсу «История России. XX — начало XXI 

в.». 

2  

100

  

 Глобализация в конце XX – начала XXI в. 1  

101

-

102 

Заключение. Глобальные проблемы современности. 2  

    

 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
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сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
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Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья 

и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки 

и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные 

символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы государственной 

власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 
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 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

                                  

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,  Л. 

Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 63 с. — ISBN 978-5-09-032925-5. 

                        

. 

 

   

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия,  своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

                           Раздел  II. Содержание  учебного предмета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.  
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаѐт 

мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно 

зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия 

в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое 

положение личности в обществе.  Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ.  Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни 

людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живѐм  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая 

ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие  задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное 

сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный  выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-

экономические и  культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как 

защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина.  

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное  правонарушение. Преступление и наказание. 
Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики  

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические  ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и 

их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги 

и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 
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труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов 

и групп.  Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры 

общества с переходом  

в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство.  

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные 

отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, еѐ 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура 

Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к  быстрым переменам? Непрерывное образование.  

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и  здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаѐтся молодыми. 

 

Раздел III . Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела и тем. Часы 

учебног

о 

времени

. 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

 

 
Введение 

 

1 ч 
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1. Вводный урок. 1  

 Человек. 5 ч  

2-3. 

 

Загадка человека. 2  

4-5. 

 

Отрочество —  особая пора жизни. 

 

2  

6. 

 

Практикум по теме «Человек». 

 

1 

 

 

 

 
Семья.  5 ч.  

7. Семья и семейные отношения.  

1 

 

8. Семейное хозяйство. 1 

 

 

9. 

 

Свободное время. 1  

10-

11. 

Практикум по теме « Семья». 2  

  Школа.  6 ч. 

 

 

12-

13. 

 

Образование в жизни человека. 

 

 

2 

 

 

14-

15. 

 

Образование и самообразование. 

 

2  

16. 

 

Одноклассники, сверстники, друзья. 

 

1 

 

 

17. 

 

Практикум по теме  «Школа». 

 

1  

 

 
Труд. 6 ч.  

18-

19. 

Труд — основа жизни. 2  

20-

21. 

Труд и творчество. 2  

22-

23. 

Практикум по теме « Труд». 2  

  Родина. 10ч 

 

 

24-

25. 

Наша Родина- Россия.  

2 

 

 

26-

27. 

 

Государственные символы России. 2  

28-

29. 

 

Гражданин России. 2  

30-

31. 

Мы — многонациональный народ. 

 

2  

32- Практикум по теме « Родина». 2  
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33. 

34. 

 

 

Заключительный урок. 1  

 

                                                                                                6 класс 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела и тем. Часы 

учебно

го 

времен

и. 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

 

 
Введение.  1 ч 

 

 

1. Вводный урок. 1  

 Человек в социальном измерении. 12 ч  

2-

3. 

Человек — личность. 2  

4-

5. 

Человек познаѐт мир. 2 

 

 

6-

7. 

Человек и его деятельность. 2  

8-

9. 

Потребности человека.  

2 

 

10-

11 

На пути к жизненному успеху. 

 

2 

 

 

12-

13. 

Практикум по  теме «Человек в социальном 

измерении». 

2  

 Человек среди людей. 10 ч.  

14-

15. 

Межличностные  отношения. 

 

2 

 

 

16-

17. 

Человек в группе. 2  

18-

19. 

Общение. 2 

 

 

20-

21. 

Конфликты в  межличностных отношениях. 

 

2  

22-

23. 

Практикум по  теме «Человек среди людей». 

 

2  

 Нравственные основы жизни. 8 ч 

 

 

24-

25. 

Человек славен  добрыми делами. 

 

2  

26-

27. 

Будь смелым. 2  

28-

29. 

Человек и человечность. 2  

30-

31. 

Практикум по  теме «Нравственные основы 

жизни». 

2  

32-

33-

34 

Заключительные уроки. 3ч 
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                                                          7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 Введение. 1 ч.  

1. Вводный урок. 1  

 Регулирование поведения людей в обществе. 11ч.  

2. Что значит жить по правилам. 1  

3-4. Права и обязанности граждан. 2  

5-6. Почему важно соблюдать законы. 2  

7-8. Защита Отечества. 2  

9. Для чего нужна дисциплина. 1  

10. Виновен — отвечай. 1  

11. Кто стоит на страже закона. 1  

12. Практикум по теме  «Регулирование поведения 

людей  в обществе». 

1  

 Человек в экономических отношениях. 13 ч.  

13-14. Экономика и еѐ  основные участники. 2  

15. Мастерство работника. 1  

16-17. Производство, затраты, выручка, прибыль. 2  

18-19. Виды и формы бизнеса. 2  

20. Обмен, торговля, реклама. 1  

21. Деньги, их функции. 1  

22-23. Экономика семьи. 2  

24-25. Практикум по  теме «Человек в экономических 

отношениях». 

2  

 Человек и природа. 5 ч.  

26. Человек  —  часть природы. 1  

27. Охранять природу  — значит охранять жизнь. 1  

28. Закон на страже природы. 1  

29-30. Практикум по  теме «Человек и природа». 2  

31-

32-

33-34. 

Заключительные уроки. 4  

                                                                               

                                                            

8 класс 

 

                                                

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

 Введение. 1ч.  

1. Вводный урок. 1  

 Личность и общество. 6ч.  

2. Что делает человека  человеком? 1  

3. Человек, общество, природа. 1  

4. Общество как форма  жизнедеятельности. 1  

5. Развитие общества. 1  
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6. Как стать личностью. 1  

7. Практикум по теме  «Личность и общество». 1  

 Сфера духовной культуры. 8 ч.  

8. Сфера духовной жизни. 1  

9. Мораль. 1  

10. Долг и совесть. 1  

11. Моральный выбор —  это ответственность. 1  

12. Образование. 1  

13. Наука в современном обществе. 1  

14. Религия как одна из форм культуры. 1  

15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 1  

 Социальная сфера. 5 ч.  

16. Социальная структура  общества. 1  

17. Социальные статусы и роли. 1  

18. Нации и межнациональные отношения. 1  

19. Отклоняющееся поведение. 1  

20. Практикум по теме  «Социальная сфера». 1  

 Экономика. 13 ч.  

21. Экономика и еѐ роль  в жизни общества. 1  

22. Главные вопросы экономики. 1  

23. Собственность. 1  

24. Рыночная экономика. 1  

25. Производство — основа экономики. 1  

26. Предпринимательская  деятельность. 1  

27. Роль государства в  экономике. 1  

28. Распределение доходов. 1  

29. Потребление. 1  

30. Инфляция и семейная  экономика. 1  

31. Безработица, еѐ причины и последствия. 1  

32. Мировое хозяйство и международная торговля. 1  

33. Практикум по теме  «Экономика». 1  

34. Заключительный урок. 1  

                                                                                     

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем  Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения  

 Введение. 1 

ч. 

 

1. Вводный урок. 1  

 Политика. 9 ч.  

2. Политика и власть. 1  

3. Государство. 1  

4. Политические режимы. 1  

5. Правовое государство. 1  

6. Гражданское общество  и государство. 1  

7. Участие граждан в политической жизни. 1  

8. Политические партии и движения. 1  

9-10. Практикум по  теме «Политика». 2  
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 Право. 18 ч.  

11. Роль права в жизни  общества и государства. 1  

12. Правоотношения и  субъекты права. 1  

13. Правонарушения и  юридическая 

ответственность. 

1  

14. Правоохранительные  органы. 1  

15-16. Конституция  Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

2  

17-18. Права и свободы человека и гражданина. 2  

19. Гражданские правоотношения. 1  

20. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1  

21. Семейные правоотношения. 1  

22. Административные  правоотношения. 1  

23. Уголовно-правовые  отношения. 1  

24. Социальные права. 1  

25. Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных  конфликтов. 

1  

26. 

 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1  

27-28. Практикум по теме «Право». 2  

29-30-31-

32-33-34. 

Заключительный урок. 6  

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 
Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб 

и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин 

по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 
материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 
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среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода 

в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. 

Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле ―Челленджер‖, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей 

в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 

а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения 

– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и 

заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 
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России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические 

(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – 

размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие 

долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и 

озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и 

пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населѐнных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути 

их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 
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промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи 

с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
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Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 
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27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами 

Рабочая программа по предмету  «География» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного образования, программе формирования универсальных учебных действий, 
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требованиям Примерной образовательной программы по географии, авторской программе  География 

«Полярная звезда» 5-9 классы, опубликованной в сборнике рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие учителей / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. – 2-е изд., дополн. – М.: Просвещение, 2013. – 112с. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов линии 

«Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  

Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 
Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 



396 

 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 

за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в форми-

ровании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры 

по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью 

и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широт-

ная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 
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Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, 

жилища, одежду, орудия труда, пишу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны 

на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в 

жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, 
его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 
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Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
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растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

Раздел 7. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломе-

рации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим 

данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, 

систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного 

из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
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Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс: Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, I хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-
хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развитии хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Раздел III. Тематическое планирование   

5 класс 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Развитие географических знаний о Земле – 4 часа+1 час (резерв) 

1 Географические методы изучения окружающей 

среды 

1  

2 Развитие географических знаний о Земле 1  

3 Развитие географических знаний о Земле 1  

4 Современный этап изучения географических 

исследований 

1  

5 Современный этап изучения географических 

исследований 

1  

Земля – планета Солнечной системы – 3 часа+1 час (резерв) 

6 Земля – планета Солнечной системы 1  

7 Земля – планета Солнечной системы 1  

8 Солнечный свет на Земле. 1  

9 Солнечный свет на Земле. 1  

10 Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности 

1  

11 Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности 

1  

12 Изображение земной поверхности на плоскости 1  

13 Изображение земной поверхности на плоскости 1  

14 Изображение земной поверхности на плоскости.  1  

15 Практическая работа № 1 «Проведение полярной 

съемки местности». 

1  

16 Географическая карта – особый источник 

информации 

1  

17 Географическая карта – особый источник 

информации 

1  

18 Градусная сетка 1  

19 Географические координаты   

20 Географические координаты 1  

21 Решение практических задач по плану и карте. 

Практическая работа № 2 «Определение 

направлений и географических координат на 

карте».  

1  

Человек на Земле – 3 часа 

22 Заселение человеком Земли 1  

23 Расы и народы. Многообразие стран. Столицы 

крупнейшие города 

1  

24 Многообразие стран мира.  Что такое свой 

край, своя местность, ближайшая (малая) Родина. 

Родной дом, школа, улица,  город, Родной край – 

часть России, частица мира. (Модуль 

Белгородоведение) 

1  

Литосфера – твердая оболочка Земли – 10 часов+1 час (резерв) 

25 Земная кора и литосфера.  

Геология и рельеф нашего края. (Модуль 

Белгородоведение) 

1  

26 Горные породы, минералы, полезные ископаемые.  1  
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27 Практическая работа № 3 «Определение горных 

пород и их свойств». 

1  

28 Движение земной коры 1  

29 Движение земной коры 1  

30 Рельеф Земли. Равнины 1  

31 Рельеф Земли. Горы.  1  

32 Практическая работа № 4 «Описание рельефа 

своей местности».  

1  

33 Решение практических задач по карте 1  

34 Литосфера и человек 1  

5 часов – резервное время!  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Гидросфера – водная оболочка Земли – 11 часов+2 часа (резерв) 

1 Состав и строение гидросферы.  1  

2  Состав и строение гидросферы.  Внутренние воды 

Белгородчины. (Модуль Белгородоведение)  

1  

3 Мировой океан.  1  

4 Мировой океан. 1  

5 Практическая работа № 1 «Описание океана и 

моря на основе анализа географических карт». 

1  

6 Решение практических задач по карте. 1  

7 Воды океана. 1  

8 Реки Земли.  1  

9 Реки Земли.  1  

10 Практическая работа № 2 «Описание реки по 

плану на основе анализа географических карт».  

1  

11 Озера, подземные воды и ледники.  1  

12 Озера, подземные воды и ледники. 1  

13 Гидросфера и человек.  1  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 10 часов+2 часа (резерв) 

14 Состав и строение атмосферы. Климат и 

погода в нашем крае. (Модуль Белгородоведение) 

1  

15 Тепло в атмосфере. 1  

16 Тепло в атмосфере.  1  

17 Практическая работа № 3 «Обобщение данных 

температуры воздуха в дневниках наблюдений 

погоды».  

1  

18 Атмосферное давление. Ветер.  1  

19 Атмосферное давление. Ветер.  1  

20 Практическая работа № 4 «Вычерчивание и 

анализ розы ветров».  

1  

21 Влага в атмосфере.  1  

22 Влага в атмосфере.  1  

23 Погода и климат.  1  
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24 Наблюдение за погодой. Карты погоды.  1  

25 Атмосфера и человек.  1  

Биосфера – живая оболочка Земли – 3 часа 

26 Биосфера – земная оболочка.  1  

27 Почва как особое природное образования.  1  

28 Биосфера – сфера жизни.  1  

Географическая оболочка Земли – 6 часов+1 час (резерв) 

29 Географическая оболочка Земли.  1  

30 Географическая оболочка Земли. 1  

31 Свойства и закономерности географической 

оболочки. 

1  

32 Свойства и закономерности географической 

оболочки. 

1  

33 Свойства и закономерности географической 

оболочки. 

1  

34 Природные зоны Земли и культурные ландшафты. 1  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Источники географической информации – 3 часа  

1 Как вы будете изучать географию в 7 классе.  1  

2 Методы изучения окружающей среды.  1  

3 Географическая карта – особый источник 

информации.  

1  

Население Земли – 4 часа +2 часа (резерв) 

4 Народы и религии мира.  1  

5 Города и сельские поселения. 1  

6 Размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли, ее изменение во времени.  

 

1  

7 Практическая работа № 1 «Составление 

характеристики населения мира». 

1  

8 Многообразие стран мира. Хозяйственная 

деятельность людей.  

 

1  

9 Практическая работа № 2 «Выявление 

особенностей современной хозяйственной 

деятельности мира». 

1  

10 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  

Геологическое строение  и полезные ископаемые.  

(Модуль Белгородоведение)  

 

 

1  

11 Практическая работа № 3. «Выявление 

взаимосвязи между строением земной коры 

и рельефом» 

 

1  

12 Тепло на Земле 1  
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13 Атмосферное давление. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли 

 

1  

14 Воздушные массы и их свойства 

 

1  

15 Климат и климатические пояса 

 

1  

16 Роль Мирового океана 

в формировании климатов Земли 

 

1  

17 Практическая работа № 4.  «Описание течения 

Мирового океана (по выбору) 

 

1  

18 Реки и озѐра Земли.  

Водные ресурсы Белгородской  области.  

(Модуль Белгородоведение) 
 

1  

19 Формирование познавательной и информационной 

культуры, развитие навыков самостоятельной 

работы с техническими средствами 

информационных технологий 

1  

20 Разнообразие растительного и животного мира 

Земли.  

Природные условия Белгородской области.  

(Модуль Белгородоведение).  

1  

21 Практическая работа № 5. «Сопоставительный 

анализ карт климатических поясов 

и природных зон мира».  

1  

22  Почва как особое природное образование.  

Почвы и почвенные ресурсы.  

(Модуль Белгородоведение).  

 

1  

Природные комплексы и регионы 5 часов + 2 часа (резерв) 

23 Природные зоны Земли.  

Природные комплексы.  (Модуль 

Белгородоведение).  

1  

24 Практическая работа № 6. «Описание при- 

родных зон по карте 

различных природных зон». 

1  

25 Океаны Земли.  1  

26 Практическая работа № 7 «Составление 

комплексной характеристики океана».  

 

1  

27 Материки как крупные 

природные комплексы 

Земли.  

1  

28 Практическая работа № 8. «Сравнение 

географического положения материков 

и устанавливать связи и обобщения, используя 

карты».  

1  

29 Историко-культурные 

районы мира. Географические регионы 

1  
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30 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки. Растительный и животный мир. Зональные 

природные комплексы 

 

1  

31 Природные ресурсы Африки и их использование. 

Население и его 

хозяйственная деятельность.  

 

1  

32 Многообразие стран. Столицы и крупные города. 

Памятники при- 

родного и культурно- 

го наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная деятельность людей.  

1  

33 Практическая работа № 9.  «Описание 

климатических условий материка по 

климатограммам».  

1  

34 Многообразие стран.   1  

35 Формирование экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде.  

1  

36 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Австралии. Растительный и животный  мир. 

Зональные природные комплексы. При- 

родные ресурсы и их использование. Население и 

его хозяйственная 

деятельность.  

 

1  

37 Многообразие стран. 

Столицы и крупные города. Памятники природного 

и культурно- 

го наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная деятельность людей 

 

1  

38 Практическая работа № 10.  «Разработка 

туристического маршрута по Австралии». 

1  

39 Основные черты рельефа и климата Антарктиды. 

Растительный и 

животный мир.  

 

1  

40 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Южной Америки. Растительный и животный мир. 

Зональные 

природные комплексы.  

 

1  

41 Многообразие стран. Население Южной Америки и 

его хозяйственная деятельность. Природные 

ресурсы и их 

Использование.  

1  
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42 Многообразие стран. Столицы и крупные города. 

Памятники природного и культурного наследия. 

Зональные 

природные комплексы. 

 

1  

43 Практическая работа № 11 «Выявление влияния 

природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйственной деятельности в различных 

природных районах Южной Америки». 

 

1  

44 Многообразие стран Бразилия. 1  

45 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Северной 

Америки.  

1  

46 Растительный 

и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

 

1  

47 Многообразие стран. 

Население и его хозяйственная деятельность. 

 

1  

48 Природные ресурсы и их использование 1  

49 Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города.  

1  

50 Памятники природного и культурного наследия. 

Зональные природные комплексы.  

1  

51 Хозяйственная 

деятельность людей 

1  

52 Практическая работа № 12. «Составление по 

географическим картам и другим источникам 

информации характеристики США».  

1  

53 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Евразии.  

1  

54 Растительный и животный мир. 1  

55 Зональные природные комплексы 1  

56 Многообразие стран. 1  

57 Население и его хозяйственная деятельность. 1  

58 Природные ресурсы и 

их использование 

1  

59 Многообразие стран. 

Столицы и крупные 
города.  

1  

60 Памятники природного и культурно- 

го наследия. Зональные 

природные комплексы. 

1  

61 Хозяйственная деятельность людей 1  

62 Практическая работа № 13. «Характеристика 

природных зон на маршруте путешествия на 

основе различных источников информации».  

1  

63 Многообразие стран. 1  
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Население и его хозяйственная деятельность. 

64 Природные ресурсы 

и их использование. Столицы и крупные 

города. Памятники 

1  

65 Зональные природные комплексы. Хозяйственная 

деятельность людей 

1  

66 Многообразие стран.  1  

67 Практическая работа № 14. «Составление 

комплексного описания страны материка 

Евразия».  (по выбору) 

1  

68 Формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира.  

Экологические проблемы  Белгородской области. 

(Модуль Белгородоведение).  

1  

  

8 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Россия в мире – 6 часов + 1 час (резерв) 

1 Географическое положение России. Границы 

России 

1  

2 Россия на карте часовых поясов 1  

3 Практическая работа № 1  «Определение 

поясного времени для разных городов России».  

1  

4 Районирование России. 

Современное административно-территориальное 

устройство страны.  

Географическое положение и административно-

территориальное устройство 

Границы, величина территории, политико-

административное деление области. Белгородская 

область в составе Центрального федерального 

округа и России. (Модуль Белгородоведение).  

1  

5 Практическая работа № 2. Анализ 

административно-территориального деления  

 России.  

1  

6 История освоения и заселения территории России 1  

7 Природно-ресурсный капитал России. Всемирное 

природное и культурное наследие 

1  

Россияне – 10 часов  

8 Численность населения России 1  

9 Особенности воспроизводства населения России 1  

10 Половой и возрастной 

состав населения  России 

1  

11 Практическая работа № 3.  Составление 1  
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сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов 

России 

12 Народы и религии России 1  

13 Особенности размещения населения России. 

Население Белгородской области. (Модуль 

Белгородоведение)  

1  

14 Города и сельские поселения. Урбанизация 1  

15 Миграции населения России 1  

16 Практическая работа № 4.  «Определение на 

основе различных источников информации 

основных направлений миграционных потоков в 

России».  

1  

17 Трудовые ресурсы и экономически активное 

население 

1  

Природа России – 16 часов  

18 Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 

1  

19 Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 

1  

20 Практическая работа № 5. «Выявление 

взаимосвязи между строением земной коры, 

рельефом и полезными ископаемыми России».  

1  

21 Климат и климатические ресурсы.  1  

22 Факторы,определяющие климат России 1  

23 Климатические пояса и типы климатов России 1  

24 Влияние климата на жизнь и здоровье человека.  1  

25 Климат и хозяйственная деятельность людей.  1  

26 Неблагоприятные климатические явления 1  

27 Практическая работа № 6  

«Оценка климата 

одного из регионов России как фактора 

развития хозяйства и условий жизни населения».  

1  

28 Моря, омывающие территорию России.  

Воды и водные ресурсы России.  

1  

29 Практическая работа № 7 «Составление 

сравнительной характеристики рек европейской 

и азиатской частей России».  

1  

30 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России.  

1  

31 Неравномерность распределения водных ресурсов 1  

32 Почва и почвенные ресурсы 1  

33 Практическая работа № 8 «Составление 

характеристики почвенных ресурсов своей 

местности».  

1  

Природно - хозяйственные зоны – 6 часов  

34 Характеристика природных зон.  1  

35 Природные ресурсы зон, их использование и 

экологические проблемы 

1  

36 Природные ресурсы зон, их использование и 1  
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экологические проблемы 

37 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов 

1  

38 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов 

1  

39 Практическая работа № 9 «Составление 

сравнительной характеристики природно-

хозяйственных зон России». Рекреационные 

ресурсы области. (Модуль Белгородоведение). 

1  

Хозяйство России – 22 часа + 9 часов (резерв) 

40 Особенности хозяйства России. Природно-

ресурсный, человеческий и производственный 

капиталы страны Зарождение экономики региона. 

Занятия населения. Основные отрасли: проблемы и 

перспективы. (Модуль Белгородоведение) 

1  

41 Практическая работа № 10 «Сравнение при- 

родно-ресурсного капитала различных 

регионов России» 

1  

42 Формирование коммунникативной компетентности 

в сотрудничестве со сверстниками 

в творческом виде деятельности.  

1  

43 Формирование основ экологического сознания 1  

44 Топливно-энергетический комплекс 1  

45 Топливно-энергетический комплекс 1  

46 Топливно-энергетический комплекс 1  

47 Практическая работа № 11 «Составление 

характеристики угольного бассейна России»  

(по выбору) 

1  

48 Металлургия 1  

49 Металлургия 1  

50 Машиностроение 1  

51 Машиностроение 1  

52 Машиностроение 1  

53 Практическая работа № 12 «Определение 

главных районов размещения трудоѐмкого 

и металлоѐмкого машиностроения 

автомобильного завода с другими 

предприятиями»  
Развитие промышленного производства. Основные 

отрасли. Особенности инфраструктуры. (Модуль 

Белгородоведение) 

1  

54 Химическая промышленность. 1  

55 Химическая промышленность. 1  

56 Лесная промышленность 1  

57 Лесная промышленность.  

Лесные ресурсы области. (Модуль 

Белгородоведение) 
 

1  

58 Сельское хозяйство 1  

59 Сельское хозяйство 1  
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60 Практическая работа № 13 «Определение по 

картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур в России».  

Развитие сельского хозяйства. Проблемы и 

перспективы Особенности развития фермерского 

хозяйства в Белгородской области. (Модуль 

Белгородоведение)  

1  

61 Агропромышленный комплекс 1  

62 Агропромышленный комплекс 1  

63 Агропромышленный комплекс 1  

64 Транспорт 1  

65 Практическая работа № 14 «Составление 

характеристики одного из видов транспорта».  

(по выбору) 

 

1  

66 Сфера услуг 1  

67 Сфера услуг Социальная сфера. Культурно-бытовое 

и жилищное строительство.  

(Модуль Белгородоведение).  

1  

68 Информация и связь 1  

 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Учебное сотрудничество и совместная деятельность с 

учителем 

и сверстниками 

 

1  

2 Районирование России 1  

3 Районирование России 1  

4 Практическая работа № 1 «Анализ различных видов 

районирования».  

 

1  

5 Источники географической информации 1  

6 Характеристика природных регионов России.  1  

7 Особенности географического положения. 1  

8 Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы 

1  

9 Формирование экологического сознания и 

необходимости ответственного,  бережного отношения 

к окружающей среде 

1  

10 Формирование экологического сознания и 

необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде 

1  

11 Характеристика географических районов.  1  

12 Характеристика географических районов. 1  

13 Практическая работа № 2 «Выявление и анализ 1  
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условий для развития Центральной России». 

14 Центральная Россия — историческое ядро Русского 

государства. 

1  

15 Центральный район. 1  

16 Центральный район. 1  

17 Волго-Вятский район. 1  

18 Волго-Вятский район. 1  

19 Центрально-черноземный район. 1  

20 Москва – столица России.  1  

21 Пространство Северо-запада.  1  

22 Практическая работа № 3 «Описание памятников 

Всемирного культурного наследия Северо-запада на 

основе различных источников информации». 

1  

23 Северо-запад: «Окно в Европу».  1  

24 Особенности развития хозяйства Северо-запада.  1  

25 Санкт – Петербург – вторая столица России.  1  

26 Санкт – Петербург – вторая столица России. 1  

27 Европейский Север.  1  

28 Европейский Север. 1  

29 Этапы освоения территории Европейского Севера.   

30 Развитие хозяйства Европейского Севера.  1  

31 Пространство Северного Кавказа.  1  

32 Северный Кавказ.  1  

33 Северный Кавказ. 1  

34 Этапы освоения территории. Северного Кавказа.  1  

35 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном 

Кавказе».  

1  

36 Пространство Поволжья.  1  

37 Этапы освоения территории Поволжья.  1  

38 Особенности развития и размещения хозяйства 

Поволжья.  

1  

39 Экологические проблемы Поволжья.  1  

40 Пространство Урала.  1  

41 Пространство Урала.  1  

42 Этапы развития Урала.  1  

43 Население Урала.  1  

44 Особенности городов Урала.  1  

45 Практическая работа № 4 «Составление 

сравнительной характеристики развития 

Поволжья и Урала».  

1  

46 Специфика проблем Урала.    

47 Характеристика географических районов.  1  

48 Характеристика географических районов. 1  

49 Практическая работа № 5 «Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной 

Сибири».  

1  

50 Заселение и освоение территории Сибири.  1  

51 Западная Сибирь – главная топливная база России.  1  

52 Западная Сибирь – главная топливная база России. 1  

53 Восточная Сибирь.  1  

54 Восточная Сибирь. 1  

55 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской 1  
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железной дороге».  

56 Пространство Дальнего Востока.  1  

57 Природные контрасты. Памятники Всемирного 

природного наследия.  

1  

58 Природные контрасты. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

1  

59 Освоение территории Дальнего Востока.  1  

60 Различия северной и южной частей Дальнего Востока.  1  

61 Хозяйство Дальнего Востока. 1  

62 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине 21 века».  

1  

63 Взаимосвязи России с другими странами мира.  1  

64 Место России в мире. 1  

65 Сфера влияния России. 1  

66 Практическая работа № 6 «Анализ показателей 

внешнеторгового оборота России». 

1  

67 Практическая работа № 7 «Составление 

характеристики природных особенностей, 

населения и хозяйства своей местности». 

1  

68 Реферат «Географическая характеристика природных 

особенностей, населения, хозяйства своего края». 

1  

 

 

2.2.2.7.   Основы духоано-нравственной культуры наров России 

  Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

   Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

  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. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  

  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

 

Рабочая программа по предмету «Основы духоано-нравственной культуры наров России» 

    Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики»   
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Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание 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, умений 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, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений 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 с учѐтом 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, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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 обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

  Раздел  II. Содержание учебного предмета 
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  Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

   Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

  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. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  

  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Раздел III.  Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и тем. Часы 

учебного 

времени 

часов 

Плановы

е сроки 

про-

хождения 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час) 

1.  Россия  - наша Родина.   1  

Основы мировых религиозных культур (16часов) 

2. Культура и религия      1  

3.  Культура и религия     1  

4.  Возникновение религий. Древнейшие верования 1  

5.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1  

6.  Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака 

1  

7.  Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран 1  

8.  Хранители предания в религиях мира 1  

9.  Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. (Православие. Ислам) 

1  

10.  Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. (Иудаизм. Буддизм) 

1  

11.  Человек в религиозных традициях мира 1  

12.  Священные сооружения  (Православие. Ислам) 1  

13.  Священные сооружения (Иудаизм. Буддизм) 1  

14.  Искусство в религиозной культуре (Православие. Ислам) 1  

15.  Искусство в религиозной культуре (Иудаизм. Буддизм) 1  

16.  Творческие работы учащихся 1  

17.  Подведение итогов. 1  

18. История религий 1  

19. История религий 1  

20. Религиозные ритуалы. Обычай и обряды 1  

21. Религиозные ритуалы. Обычай и обряды 1  
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22. Паломничества и святыни 1  

23. Праздники и календари 1  

24. Праздники и календари 1  

25. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1  

26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1  

27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1  

28. Семья  1  

29. Долг, свобода, ответственность, труд 1  

30. Любовь и уважение к Отечеству. 1  

31. Итоговая презентация творческих проектов 1  

32. Итоговая презентация творческих проектов 1  

33. Итоговая презентация творческих проектов 1  

34. Итоговая презентация творческих проектов 1  

  

 

 

2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так 

и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия 

сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
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Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. 
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Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 
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Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение иррациональных 

чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 
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квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств 

и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  
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Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций 

вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, 

их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублѐнный уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращѐнного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и 

разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

использование формул сокращѐнного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной.  

Квадратный трѐхчлен. Корни квадратного трѐхчлена. Разложение на множители квадратного 

трѐхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение 

на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни n-ых 

степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-

следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для уравнений 

степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический метод 
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решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с 

параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: 

линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система линейных 

уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщѐнный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя 

переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». График зависимости. 

Функция 
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Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее 

и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по еѐ графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от еѐ коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от еѐ коэффициентов. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 

степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической 

прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение 

нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. 

Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства 

среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
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Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого 

успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор 

числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное 

распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. 

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; 

свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших 

чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в 

треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные 

и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные 

окружности для четырѐхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 



427 

 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объѐме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы 

измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула 

Герона, формула площади выпуклого четырѐхугольника, формулы длины окружности и площади круга. 

Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объѐма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 
параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
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Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения 

задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение 

вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение 

и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

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 Жохова В.И., опубликованная в сборнике: Математика. Сборник рабочих программ. 
5-6 классы (ФГОС); сост. Т.А. Бурмистрова.-М.:Просвещение,2015г.  

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 
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символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию. 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА (230ч) 

Натуральные числа.  Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби.  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по еѐ процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.  

Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ  

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные 

выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень 
уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по еѐ координатам, определение координат точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и 

невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 
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НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Изображение двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо- 

угольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; 

единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии.Изображение симметричных фигур. 

 

РЕЗЕРВ. МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел 

для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйле 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

N 

п/п 

Наименование раздела и тем. Содержание Часы 

учебного 

времени  

Плановые сроки 

прохождения 

 § 1. Натуральные числа и шкалы  15  

1-3 Обозначение натуральных чисел 3  

4-6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 3  

7-8 Плоскость. Прямая. Луч 2  

9-11 Шкалы и координаты 3  

12-14 Меньше или больше 3  

15 Контрольная работа № 1 «Натуральные 

числа и шкалы» 

1  

 § 2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

21  

16-20 Сложение натуральных чисел и его свойства 5  

21-24 Вычитание  4  

25 Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1  

26-28 Числовые и буквенные выражения 3  

29-31 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

3  

32-35 Уравнение 4  

36 Контрольная работа № 3 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1  

 § 3. Умножение и деление натуральных 

чисел 

27  
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37-41 Умножение натуральных чисел и его 

свойства 

5  

42-48 Деление 7  

49-51 Деление с остатком 3  

52 Контрольная работа № 4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1  

53-57 Упрощение выражений 5  

58-60 Порядок выполнения действий 3  

61-62 Степень числа. Квадрат и куб числа 2  

63 Контрольная работа № 5 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1  

 § 4. Площади и объѐмы 12  

64-65 Формулы  

 

2  

66-67 Площадь. Формула пощади прямоугольника 2  

68-70 Единицы измерения площадей 3  

71 Прямоугольный параллелепипед 1  

72-74 Объѐмы. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

3  

75 Контрольная работа № 6 «Площади и 

объѐмы» 

1  

 § 5. Обыкновенные дроби 23  

76-77 Окружность и круг 2  

78-81 Доли. Обыкновенные дроби 4  

82-84 Сравнение дробей 3  

85-86 Правильные и неправильные дроби 2  

87 Контрольная работа № 7 «Обыкновенные 

дроби» 

1  

88-90 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3  

91-92 Деление и дроби 2  

93-94 Смешанные числа 2  

95-97 Сложение и вычитание смешанных чисел 3  

98 Контрольная работа № 8 «Обыкновенные 

дроби» 

1  

 § 6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

13  

99-

100 

Десятичная запись дробных чисел 2  

101-

103 

Сравнение десятичных дробей 3  

104- Сложение и вычитание десятичных дробей 5  
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108 

109-

110 

Приближѐнные значения чисел. Округление 

чисел 

2  

111 Контрольная работа № 9 «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1  

 § 7. Умножение и деление десятичных 

дробей 

26  

112-

114 

Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

3  

115-

119 

Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

5  

120 Контрольная работа № 10 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1  

121-

125 

Умножение десятичных дробей 5  

126-

132 

Деление на десятичную дробь 7  

133-

136 

Среднее арифметическое 4  

137 Контрольная работа № 11 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1  

 § 8. Инструменты для вычислений и 

измерений 

17  

138-

139 

Микрокалькулятор 2  

140-

144 

Проценты 5  

145 Контрольная работа № 12 «Инструменты 

для вычислений и измерений» 

1  

146-

148 

Угол. Прямой и развѐрнутый угол. 

Чертѐжный треугольник 

3  

149-

151 

Измерение углов. Транспортир 3  

152-

153 

Круговые диаграммы 2  

154 Контрольная работа № 13 «Инструменты 

для вычислений и измерений» 

1  

 Повторение 16  

155-

169 

Итоговое повторение курса математики 5 

класса 

15  

170 Итоговая контрольная работа № 14 1  

 6 класс  

N 

п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохожден

Примечан

ие 
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ия 

 §1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ. 20   

1 Делители и кратные 1   

2 Делители и кратные 1   

3 Делители и кратные 1   

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

7 Признаки делимости на 9 и на 3 1   

8 Признаки делимости на 9 и на 3 1   

9 Простые и составные числа 1   

10 Простые и составные числа 1   

11 Разложение на простые множители 1   

12 Разложение на простые множители 1   

13 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 
1   

14 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 
1   

15 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 
1   

16 Наименьшее общее кратное 1   

17 Наименьшее общее кратное 1   

18 Наименьшее общее кратное 1   

19 Наименьшее общее кратное 1   

20 Контрольная работа №1  «Делимость 

чисел» 
1   

 §2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ 

ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 

22   

21 Основное свойство дроби 1   

22 Основное свойство дроби 1   

23 Сокращение дробей 1   

24 Сокращение дробей 1   

25 Сокращение дробей 1   

26 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1   

27 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1   

28 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1   

29 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1   

30 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1   

31 Сравнение, сложение и вычитание дробей 1   
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с разными знаменателями 

32 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1   

33 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1   

34 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1   

35 Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями»  

1   

36 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

37 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

38 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

39 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

40 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

41 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

42 Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

1   

 § 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ДРОБЕЙ 

32   

43 Умножение дробей 1   

44 Умножение дробей 1   

45 Умножение дробей 1   

46 Умножение дробей 1   

47 Итоговый урок по материалу 1 четверти 

 

1   

                             II четверть                                                                       

48 Нахождение дроби от числа 1   

49 Нахождение дроби от числа 1   

50 Нахождение дроби от числа 1   

51 Нахождение дроби от числа 1   

52 Применение распределительного свойства 

умножения 

1   

53 Применение распределительного свойства 

умножения 

1   

54 Применение распределительного свойства 

умножения 

1   

55 Применение распределительного свойства 

умножения 

1   

56 Применение распределительного свойства 

умножения 

1   

57 Контрольная работа №4 «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1   

58 Взаимно обратные числа 1   
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59 Взаимно обратные числа 1   

60 Деление 1   

61 Деление 1   

62 Деление 1   

63 Деление 1   

64 Деление 1   

65 Контрольная работа №5 «Деление 

обыкновенных дробей» 

1   

66 Нахождение числа по его дроби 1   

67 Нахождение числа по его дроби 1   

68 Нахождение числа по его дроби 1   

69 Нахождение числа по его дроби 1   

70 Нахождение числа по его дроби 1   

71 Дробные выражения 1   

72 Дробные выражения 1   

73 Дробные выражения 1   

74 Контрольная работа №6 «Дробные 

выражения» 

1   

 §4. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 19   

75 Отношения 1   

76 Отношения 1   

77 Отношения 1   

78 Отношения 1   

79 Отношения 1   

80 Пропорции 1   

81 Пропорции 1   

82 Повторение. Решение задач. Обобщение 

материала  II четверти 

1   

83 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1   

84 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1   

85 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1   

86 Контрольная работа №7 за 1 полугодие 1   

87 Масштаб 1   

88 Масштаб 1   

89 Длина окружности и площадь круга 1   

90 Длина окружности и площадь круга 1   

91 Шар 1   

92 Шар 1   

93 Контрольная работа №8 «Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. 

1   
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Шар» 

 §5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

13   

94 Координаты на прямой 1   

95 Координаты на прямой 1   

96 Координаты на прямой 1   

97 Противоположные числа 1   

98 Противоположные числа 1   

99 Модуль числа 1   

100 Модуль числа 1   

101 Сравнение чисел 1   

102 Сравнение чисел 1   

103 Сравнение чисел 1   

104 Изменение величин 1   

105 Изменение величин 1   

106 Контрольная работа №9 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1   

 §6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

11   

107 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1   

108 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1   

109 Сложение отрицательных чисел 1   

110 Сложение отрицательных чисел 1   

111 Сложение чисел с разными знаками 1   

112 Сложение чисел с разными знаками 1   

113 Сложение чисел с разными знаками 1   

114 Вычитание 1   

115 Вычитание 1   

116 Вычитание 1   

117 Контрольная работа №10 «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

 §7. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

12   

118 Умножение 1   

119 Умножение 1   

120 Умножение 1   

121 Деление 1   

122 Деление 1   
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123 Деление 1   

124 Рациональные числа 1   

125 Рациональные числа 1   

126 Контрольная работа №11 «Умножение и 

деление положительных и 

отрицательных  чисел» 

1   

127 Свойства действий с рациональными 

числами 

1   

128 Свойства действий с рациональными 

числами 

1   

129 Свойства действий с рациональными 

числами 

1   

 §8. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 15   

130 Раскрытие скобок 1   

131 Раскрытие скобок 1   

132 Урок повторения и обобщения по 

материалу III четверти 

1   

133 Урок повторения и обобщения по 

материалу III четверти 

1   

134 Коэффициент 1   

135 Коэффициент 1   

136 Подобные слагаемые 1   

137 Подобные слагаемые 1   

138 Подобные слагаемые 1   

139 Контрольная работа №12 «Подобные 

слагаемые» 

1   

140 Решение уравнений 1   

141 Решение уравнений 1   

142 Решение уравнений 1   

143 Решение уравнений 1   

144 Контрольная работа №13 «Решение 

уравнений» 

1   

 §9. КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ 13   

145 Перпендикулярные прямые 1   

146 Перпендикулярные прямые 1   

147 Параллельные прямые 1   

148 Параллельные прямые 1   

149 Координатная плоскость 1   

150 Координатная плоскость 1   

151 Координатная плоскость 1   

152 Столбчатые диаграммы 1   

153 Столбчатые диаграммы 1   

154 Графики 1   
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155 Графики 1   

156 Графики 1   

157 Контрольная работа №14 

«Координатная плоскость» 

1   

 Итоговое повторение 13   

158 Делимость чисел 1   

159 Действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 
1 

  

160 Действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 
1 

  

161 Отношения и пропорции 1   

162 Отношения и пропорции 1   

163 Действия с рациональными числами  1   

164 Действия с рациональными числами 1   

165 Решение уравнений 1   

166 Решение уравнений 1   

167 Координаты на плоскости 1   

168 Координаты на плоскости 1   

169 Итоговая контрольная работа №15 1   

170 Итоговый урок 

 
1 

  

 

 

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 Ю. Н. Макарычева, опубликованная в сборнике: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы (ФГОС); сост. Т.А. Бурмистрова.-М.:Просвещение,2014г.  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 
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6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 9) первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
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формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m деленное на n, где т — 

целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 

и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 

дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной),длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 

записи числа. Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. Рациональные выражения и 

их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение 
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с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y = y , y = x 3 , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами 

с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел 

для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение 

алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. 

Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 
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Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. 

Колмогоров. 

 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства 

и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и      гомотетии. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и 

построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр 

многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  
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Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение 

вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение ипересечение множеств. 

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контр- пример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в 

том случае, логические связки и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

N 

п/п 

Наименование раздела и тем. Содержание Часы 

учебно

го 

времен

и  

Планов

ые сроки 

прохожд

ения 

7 класс 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22  

1-5 Выражения 5  

6-9 Преобразование выражений 4  

10 Контрольная работа № 1 «Выражения, тождества, 

уравнения» 

1  

11-17 Уравнения с одной переменной 7  

18-21 Статистические характеристики 4  

22 Контрольная работа № 2 «Выражения, тождества, 

уравнения» 

1  

Глава II. Функции 11  

23-27 Функции и их графики 5  

28-32 Линейная функция 5  

33 Контрольная работа № 3 «Функции» 1  

Глава III. Степень с натуральным показателем 11  

34-38 Степень и еѐ свойства 5  

39-43 Одночлены  

 

5  
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44 Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным 

показателем» 

1  

Глава IV. Многочлены 17  

45-47 Сумма и разность многочленов 3  

48-53 Произведение одночлена и многочлена 6  

54 Контрольная работа № 5 «Многочлены» 1  

55-60 Произведение многочленов 6  

61 Контрольная работа № 6 «Многочлены» 1  

Глава V. Формулы сокращѐнного 

умножения 

19  

62-66 Квадрат суммы и квадрат разности 5  

67-72 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 6  

73 Контрольная работа № 7. «Формулы сокращѐнного 

умножения» 

1  

74-79 Преобразование целых выражений 6  

80 Контрольная работа № 8 «Формулы сокращѐнного 

умножения» 

1  

Глава VI. Системы линейных уравнений 16  

81-85 Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 

5  

86-95 Решение систем линейных уравнений 10  

96 Контрольная работа № 9 «Системы линейных 

уравнений» 

1  

Повторение (97-102) 6  

 Итоговый зачѐт 1  

 Итоговая контрольная работа 2  

8 класс 

Глава I. Системы линейных уравнений 23  

1-5 Рациональные дроби и их свойства 5  

6-11 Сумма и разность дробей 6  

12 Контрольная работа № 1 «Системы линейных 

уравнений» 

1  

22 Произведение и частное дробей 10  

23 Контрольная работа № 2 «Системы линейных 
уравнений» 

1  

Глава II. Квадратные корни 19  
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24-25 Действительные числа 2  

26-30 Арифметический квадратный корень 5  

31-33 Свойства арифметического квадратного корня 3  

34 Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» 1  

35-41 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 

7  

42 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни» 1  

Глава III. Квадратные уравнения 21  

43-52 Квадратное уравнение и его корни 10  

53 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 1  

54-62 Дробные рациональные уравнения 9  

63 Контрольная работа № 6 «Квадратные уравнения» 1  

Глава IV. Неравенства 20  

64-71 Числовые неравенства и их свойства 8  

72 Контрольная работа № 7  «Неравенства» 1  

73-82 Неравенства с одной переменной и их системы 10  

83 Контрольная работа № 8 «Неравенства»  1  

Глава V. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики 

11  

84-89 Степень с целым показателем и еѐ свойства 6  

90 Контрольная работа № 9 «Степень с целым 

показателем. Элементы статистики» 

1  

91-94 Элементы статистики 4  

Повторение    (95-102) 8  

 Итоговый зачѐт 1  

 Итоговая контрольная работа 2  

9 класс 

Глава I. Квадратичная функция 22  

1-5 Функции и их свойства 5  

6-9 Квадратный трѐхчлен 4  

10 Контрольная работа № 1 «Квадратичная функция» 1  

11-18 Квадратичная функция и еѐ график 8  

19-21 Степенная функция. Корень n-й степени 3  

22 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция» 1  
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Глава II. Уравнения и неравенства 

с одной переменной 

14  

23-30 Уравнения с одной переменной  8  

31-35 Неравенства с одной переменной 5  

36 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства 

с одной переменной» 

1  

Глава III. Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

17  

37-46 Уравнения с двумя переменными и их системы 10  

47-52 Неравенства с двумя переменными 

и их системы 

6  

53 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

1  

Глава IV. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии 

15  

54-60 Арифметическая прогрессия 7  

61 Контрольная работа № 5 «Арифметическая 

и геометрическая прогрессии» 

1  

62-67 Геометрическая прогрессия 6  

68 Контрольная работа № 6 «Арифметическая 

и геометрическая прогрессии» 

1  

Глава V. Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 

13  

69-77 Элементы комбинаторики 9  

78-80 Начальные сведения из теории вероятностей 3  

81 Контрольная работа № 7 «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

1  

Повторение  (82-102) 21  

 Итоговая контрольная работа 2  

 «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 
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общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте   общего образования по математике и авторской 

программы Ю. Н. Макарычева, опубликованная в сборнике: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы (ФГОС); сост. Т.А. Бурмистрова.-М.:Просвещение,2014г.  
Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-примеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях ио методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 
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Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства 

и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и      гомотетии. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и 

построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр 

многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение 

вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение ипересечение множеств. 

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контр- пример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в 

том случае, логические связки и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 
Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 



451 

 

N 

п/п 

Наименование раздела и тем. Содержание Часы 

учебног

о 

времен

и 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

7 класс 

§ 1. Основные свойства простейших геометрических фигур 1

6 

 

1-2 Геометрические фигуры. Точка 

и прямая. Отрезок. Измерение 

отрезков 

2  

3-7 Полуплоскости. Полупрямая. 

Угол. Биссектриса угла  

5  

8-9 Откладывание отрезков и углов 2  

10-12 Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника. 

Существование треугольника, 

равного данному  

3  

13-15 Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы 3  

16 Контрольная работа № 1 «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

1  

§ 2. Смежные и вертикальные углы 8  

17-18 Смежные углы  2  

19-20 Вертикальные углы 2  

21-23 Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного 

3  

24 Контрольная работа № 2 «Смежные и вертикальные углы» 1  

§ 3. Признаки равенства треугольников 1

4 

 

25-26 Первый признак равенства 

треугольников. Использование 

аксиом при доказательстве 

теорем 

2  

27-30 Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

4  

31 Контрольная работа № 3 «Признаки равенства 

треугольников» 

1  

32-34 Обратная теорема. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника  

3  

35-37 Третий признак равенства треугольников 3  

38 Контрольная работа № 4 «Признаки равенства 

треугольников» 

1  

§ 4. Сумма углов треугольника 1

2 

 

39-40 Параллельность прямых. Углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей 

2  

41-43 Признак параллельности прямых. Свойство углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей 

3  

44-46 Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника 

3  

47-49 Прямоугольный треугольник. 3  
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Существование и единственность перпендикуляра к прямой 

50 Контрольная работа № 5 «Сумма углов треугольника» 1  

§ 5. Геометрические построения 1

3 

 

51-52 Окружность. Окружность, описанная около треугольника 2  

53-54 Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник 

2  

55-57 Что такое задачи на построение. Построение треугольника 

с данными сторонами. Построение угла, равного данному 

3  

58-60 Построение биссектрисы угла. 

Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной 

прямой 

3  

61 Контрольная работа № 6 «Геометрические построения» 1  

62-63 Геометрическое место точек. 

Метод геометрических мест 

2  

Итоговое повторение   (64-68) 5  

8 класс 

§ 6. Четырѐхугольники 1

9 

 

1-3 Определение четырѐхугольника. Параллелограмм. Свойство 

диагоналей параллелограмма 

3  

4-5 Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма 2  

6-9 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4  

10 Контрольная работа № 1  «Четырѐхугольники» 1  

11-13 Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника 3  

14-16 Трапеция 3  

17-18 Пропорциональные отрезки 2  

19 Контрольная работа № 2 «Четырѐхугольники» 1  

§ 7. Теорема Пифагора 1

4 

 

20-23 Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник 4  

24-25 Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольника 

2  

26-28 Соотношения между сторона- 

ми и углами в прямоугольном 

треугольнике 

3  

29-31 Основные тригонометрические тождества. Значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса некоторых углов 

3  

32 Изменение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса при возрастании угла 

1  

33 Контрольная работа № 3 «Теорема Пифагора» 1  

§ 8. Декартовы координаты на плоскости 1
1 

 

34-35 Определение декартовых ко- 

ординат. Координаты середины отрезка. Расстояние между 

точками 

2  

36-38 Уравнение окружности. Уравнение прямой. Координаты 

точки 

пересечения прямых 

3  

39-41 Расположение прямой относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в уравнении прямой. График линей- 

3  
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ной функции 

42 Пересечение прямой с 

окружностью 

1  

43-44 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса любого 

угла от 0 до 180° 

2  

§ 9. Движение 9  

45 Преобразование фигур. Свойства движения 1  

46-48 Поворот. Параллельный перенос и его свойства. 

Существование и единственность параллельного переноса. 

Сонаправленность полупрямых 

3  

49-51 Симметрия относительно точки. Симметрия относительно 

прямой 

3  

52 Геометрические преобразования 

на практике. Равенство фигур 

1  

53 Контрольная работа № 4 «Декартовы координаты на 

плоскости» 

1  

§ 10. Векторы 9  

54-55 Абсолютная величина и на- 

правление вектора. Равенство 

векторов 

2  

56-57 Координаты вектора. Сложение 

векторов. Сложение сил 

2  

58-59 Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

2  

60-61 Скалярное произведение век- 

торов. Разложение вектора по 

координатным осям 

2  

62 Контрольная работа № 5 «Векторы» 1  

Итоговое повторение    (63-68) 6  

9 класс 

§ 11. Подобие фигур 1

4 

 

1 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования подобия 

1  

2-3 Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум 

углам 

2  

4-5 Признак подобия треугольников 

по двум сторонам и углу между 

ними. Признак подобия треугольников по трѐм сторонам 

2  

6-7 Подобие прямоугольных треугольников 2  

8 Контрольная работа № 1 «Подобие фигур» 1  

9-10 Углы, вписанные в окружность 2  

11-12 Пропорциональность отрезков 

хорд и секущих окружности 

2  

13 Измерение углов, связанных с 

окружностью 

1  

14 Контрольная работа № 2 «Подобие фигур» 1  

§ 12. Решение треугольников 9  

15-16 Теорема косинусов 2  

17-19 Теорема синусов. Соотношение 

между углами треугольника и 

3  
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противолежащими сторонами 

20-22 Решение треугольников 3  

23 Контрольная работа № 3 «Решение треугольников» 1  

§ 13. Многоугольники 1

5 

 

24-25 Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники 

2  

26-27 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников 

2  

28 Построение некоторых правильных многоугольников 1  

29-30 Вписанные и описанные четырѐхугольники 2  

31-33 Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

3  

34-35 Длина окружности 2  

36-37 Радианная мера угла 2  

38 Контрольная работа № 4 «Многоугольники» 1  

§ 14. Площади фигур 1

7 

 

39-41 Понятие площади. Площадь 

прямоугольника 

3  

42-43 Площадь параллелограмма 2  

44-45 Площадь треугольника. (Фор- 

мула Герона для площади треугольника.) Равно великие 

фигуры. 

2  

46-47 Площадь трапеции 2  

48 Контрольная работа № 5 «Площади фигур» 1  

49-50 Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника 

2  

51-52 Площади подобных фигур 2  

53-54 Площадь круга 2  

55 Контрольная работа № 6 «Площади фигур» 1  

§ 15. Элементы стереометрии 

Итоговое повторение курса планиметрии 

1

3 

 

56 Аксиомы стереометрии 1  

57-59 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 

3  

60-62 Многогранники. Тела вращения 

 

3  

63-68 Решение задач по всем темам 

планиметрии 

6  

 

 

 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования информации, 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 
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изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 

законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по 

заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по 

обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 
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объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,  

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
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Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа по информатике и ИКТдля 7-9 классов составлена на основе авторской 

программы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.Основными 

личностнымирезультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность–широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
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нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

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

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. Всоответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе 

может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовыетаблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв  национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  
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Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  

– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
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Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросыпо одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  управление 

производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

 

Раздел  III. Тематическое планировании 

7 класс 

№ урока                Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ноговре-

мени 

Плано-вые 

сроки 

прохож-

дения 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1  

Тема Информация и информационные процессы  

2. Информация и еѐ свойства 1  

3. Информационные процессы. Обработка информации 1  

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации 1  

5. Всемирная паутина как информационное хранилище 1  

6. Представление информации 1  

7. Дискретная форма представления информации 1  

8. Единицы измерения информации 1  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная 

работа 

1  

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

10. Основные компоненты компьютера и их функции 1  

11. Персональный компьютер.  1  

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1  
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13. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1  

14. Файлы и файловые структуры 1  

15. Пользовательский интерфейс 1  

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

1  

Тема Обработка графической информации  

17. Формирование изображения на экране компьютера 1  

18. Компьютерная графика 1  

19. Создание графических изображений  1  

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная работа 

1  

Тема Обработка текстовой информации  

21. Текстовые документы и технологии их создания 1  

22. Создание текстовых документов на компьютере 1  

23. Прямое форматирование 1  

24. Стилевое форматирование 1  

25. Визуализация информации в текстовых документах 1  

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1  

27. Оценка количественных параметров текстовых документов 1  

28. Оформление реферата История вычислительной техники 1  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 

1  

 Тема Мультимедиа   

30. Технология мультимедиа.  1  

31. Компьютерные презентации 1  

32. Создание мультимедийной презентации 1  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

1  

 Итоговое повторение   

34. Итоговое тестирование. 1  

8 класс 

№ урока                Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ноговре-

мени 

Плано-вые 

сроки 

прохож-

дения 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1  

Тема Математические основы информатики  

2. Общие сведения о системах счисления  1  

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

1  

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

с основанием q 

1  

6. Представление целых чисел 1  
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7. Представление вещественных чисел 1  

8. Высказывание. Логические операции.  1  

9. Построение таблиц истинности для логических выражений 1  

10. Свойства логических операций.  1  

11. Решение логических задач 1  

12. Логические элементы 1  

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная работа 

1  

Тема Основы алгоритмизации  

14. Алгоритмы и исполнители 1  

15. Способы записи алгоритмов 1  

16. Объекты алгоритмов 1  

17. Алгоритмическая конструкция следование 1  

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления 

1  

19. Неполная форма ветвления 1  

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1  

21. Цикл с заданным условием окончания работы 1  

22. Цикл с заданным числом повторений 1  

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1  

Тема Начала программирования  

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль 1  

25. Организация ввода и вывода данных 1  

26.  Программирование линейных алгоритмов 1  

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. 

1  

28. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

1  

29. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  

1  

30. Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. 

1  

31. Программирование циклов с заданным числом повторений. 1  

32. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

1  

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа. 

1  

Итоговое повторение  

34. Итоговое тестирование. 1  

 

9 класс 

№ урока                Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ноговре-

мени 

Плано-вые 

сроки 

прохож-
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дения 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1  

Тема Моделирование и формализация  

2. Моделирование как метод познания 1  

3. Знаковые модели 1  

4. Графические модели 1  

5. Табличные модели 1  

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. 

  

7. Система управления базами данных 1  

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

1  

Тема Алгоритмизация и программирование  

10. Решение задач на компьютере 1  

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

1  

12. Вычисление суммы элементов массива 1  

13. Последовательный поиск в массиве 1  

14. Сортировка массива 1  

15. Конструирование алгоритмов 1  

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1  

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

1  

Тема Обработка числовой информации  

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

1  

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1  

20. Встроенные функции. Логические функции. 1  

21. Сортировка и поиск данных. 1  

22. Построение диаграмм и графиков. 1  

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

1  

Тема Коммуникационные технологии  

24. Локальные и глобальные компьютерные сети 1  

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1  

26. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 1  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. 1  

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1  

29. Технологии создания сайта.  1  

30. Содержание и структура сайта. 1  

31. Оформление сайта. 1  

32. Размещение сайта в Интернете. 1  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 1  
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«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

Итоговое повторение  

34. Итоговое тестирование. 1  

 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.Относительность 

механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 
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Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны 

в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 
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Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов 

в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 
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14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 
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15. Изучение свойств изображения в линзах. 

Рабочая программа по предмету «Физика» 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена на основе  Программы основного общего 

образования по физике, 7—9 классы, авторы программы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль». 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 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 результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по 

темам. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 
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7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного приора. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое -движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 
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 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 
охране окружающей среды. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического 
пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 
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Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная лабораторная работа 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 
вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 
встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

8 класс 

(68 ч), 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 

давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 
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 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается 

в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи 

от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 
Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Световые явления (12 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы 
и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

 

 

9 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. 

Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора 

перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 
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падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. 

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости 

и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение 

покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры 

полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип 

действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. 

Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность 
движения (перечислить, в чѐм проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчѐта, физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения 

учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

 

Механическое колебание и волны. Звук (15 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и 

физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с 
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частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а 

громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 
(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины нити. 

 

Электромагнитное поле (25 ч) 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного 
тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор 

(как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим 

полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. 

Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон 

видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — 

фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем 

сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы 

оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения 

света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
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Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном 

распаде на примере ос-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-частицами протонов 

из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип 

действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период 

полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. 

Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Предметными результатами изучения темы являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, 

бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная дозаизлучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах; 
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—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;—умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), 

пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и 

планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Частными предметными результатами изучения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звѐзды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звѐзд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 
параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, 
что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 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. 

Итоговое повторение (6ч)  

 

Раздел  III. Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Введение (4 ч)   

1.  Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты  

1  

2.  Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений  

1  

3.  Лабораторная работа № 1«Определение цены деления 1  
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измерительного прибора». 

4.  Физика и техника  1  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)   

5.  Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение  1  

6.  Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел». 

1  

7.  Движение молекул  1  

8.  Взаимодействие молекул  1  

9.  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел  

1  

10.  Зачет 1  

 Взаимодействие тел (22 ч)   

11.  Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение  

1  

12.  Скорость. Единицы скорости  1  

13.  Расчет пути и времени движения  1  

14.  Инерция  1  

15.  Взаимодействие тел  1  

16.  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 

весах  

1  

17.  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1  

18.   Плотность вещества  1  

19.  Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела»  1  

20.  Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела»  

1  

21.  Решение задач по темам: «Механическое движение», 

«Масса». «Плотность вещества» 

1  

22.  Контрольная работа№ 1 «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

1  

23.  Сила  1  

24.  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах  

1  

25.  Сила упругости. Закон Гука  1  

26.  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела  

1  

27.  Динамометр Лабораторная работа № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

1  

28.  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил  

1  

29.  Сила трения. Трение покоя  1  

30.  Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 
«Измерение силы трения с помощью динамометра» 

1  

31.  Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

1  

32.  Контрольная работа №2 по теме «Вес», «Графическое 

изображение сил», «Виды сил», «Равнодействующая 

сил» 

1  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)   

33.  Давление. Единицы давления  1  

34.  Способы уменьшения и увеличения давления  1  



483 

 

35.  Давление газа  1  

36.  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  1  

37.  Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда  

1  

38.  Решение задач. Самостоятельная работа по теме « 

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

1  

39.  Сообщающиеся сосуды  1  

40.  Вес воздуха. Атмосферное давление  1  

41.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  1  

42.  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах  

1  

43.  Манометры. Поршневой жидкостный насос  1  

44.  Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс  1  

45.  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело  1  

46.  Закон Архимеда  1  

47.  Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

1  

48.  Плавание тел  1  

49.  Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия 

плавания тел»  

1  

50.  Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавание тела в жидкости» 

1  

51.  Плавание судов. 

Воздухоплавание  

1  

52.  Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Воздухоплавание» 

1  

53.  Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

1  

 Работа и мощность. Энергия (15 ч)   

54.  Механическая работа. Единицы работы) 1  

55.   Мощность. Единицы мощности  1  

56.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге  1  

57.  Момент силы  1  

58.  Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа 

№ 10 « Выяснение условий равновесия рычага» 

1  

59.  Блоки. «Золотое правило» механики  1  

60.  Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент 

силы»  

1  

61.  Центр тяжести тела  1  

62.  Условия равновесия тел  1  

63.  Коэффициент полезного действия механизмов. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 
подъеме тела по наклонной плоскости» 

1  

64.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1  

65.  Превращение одного вида механической энергии в 

другой  

1  

66.  Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» 1  

67.  Повторение пройденного материала 1  

68.  Итоговое тестирование за курс 7 класса 1  

8 класс 

№ Наименование раздела и тем Часы Плано-
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урок

а 

учеб-

ного 

вре-

мени 

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Тепловые явления (23 ч)   

1.  Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  1  

2.  Способы изменения внутренней энергии  1  

3.  Виды теплопередачи. Теплопроводность  1  

4.  Излучение  1  

5.  Количество теплоты. Единицы количества теплоты.  1  

6.  Удельная теплоемкость  1  

7.  Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении  

1  

8.  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 

1  

9.  Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1  

10.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  1  

11.  Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах  

1  

12.  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»  1  

13.  Изменение агрегатных состояний вещества  1  

14.  Агрегатные состояния вещества Плавление и 

отвердевание  

1  

15.  График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления 

1  

16.  Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Кратковременная контрольная работа 

« Нагревание и плавление тел»  

1  

17.  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при конденсации пара  

1  

18.  Кипение Удельная теплота парообразования и 

конденсации  

1  

19.  Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации 

(парообразовании). 

1  

20.  Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности воздуха Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности воздуха» 

1  

21.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания  

1  

22.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя  1  

23.  Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния 

вещества»  

1  

 Электрические явления (28 ч)   

24.  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел  

1  

25.  Электроскоп. Электрическое поле 1  
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26.  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома  

1  

27.  Объяснение электрических явлений. Кратковременная 

контрольная работа  

1  

28.  Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества  

1  

29.  Электрический ток. Источники электрического тока  1  

30.  Электрическая цепь и ее составные части.  1  

31.  Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. 

Направление электрического тока  

1  

32.  Сила тока. Единицы силы тока 1  

33.  Амперметр. Измерение силы тока.  

Лабораторная работа 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 

1  

34.  Электрическое напряжение. Единицы напряжения  1  

35.  Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения  

1  

36.  Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления Лабораторная работа 5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической 

цепи» 

1  

37.  Закон Ома для участка цепи  1  

38.  Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление  

1  

39.  Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения  

1  

40.  Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

1  

41.  Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

1  

42.  Последовательное соединение проводников  1  

43.  Параллельное соединение проводников  1  

44.  Решение задач  по теме «Соединение проводников. 

Закон Ома» 

1  

45.  Контрольная работа по теме «Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление Соединение проводников» 

1  

46.  Работа и мощность электрического тока  1  

47.  Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе» 

1  

48.  Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца 

1  

49.   Конденсатор  1  

50.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание предохранители  

1  

51.  Контрольная работа №3 по теме «Работа. Мощность. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор»  

1  

52.  Зачет по теме «Электрические явления» 1  

 Электромагнитные явления (5 ч)   

53.  Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии  

1  
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54.  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

 

1  

55.  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли  

1  

56.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели) 

 

1  

57.  Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные 

явления» 

1  

 Световые явления (12 ч)   

58.  Источники света. Распространение света. Видимое 

движение светил 

1  

59.  Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало 

1  

60.  Преломление света. Закон преломления света  1  

61.  Линзы. Оптическая сила линзы  1  

62.  Изображения, даваемые линзой  1  

63.  Лабораторная работа № 1 «Получение изображений при 

помощи линзы» 

1  

64.  Решение задач. Построение изображений, полученных с 

помощью линз 

1  

65.  Глаз и зрение  1  

66.  Контрольная работа по теме «Построение изображений 

даваемых линзой» 

1  

67.  Повторение пройденного материала  1  

68.  Итоговое тестирование за курс 8 класса   

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Законы движения и взаимодействия тел (34 ч)   

1.  Механическое движение и его характеристики. 1  

2.  Перемещение. Проекции вектора на координатные оси. 1  

3.  Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 1  

4.  Решение задач. Графическое представление движения. 1  

5.  Относительность движения. 1  

6.  Решение задач по теме «Относительность движения». 1  

7.  Равноускоренное движение. Ускорение. 1  

8.  Перемещение при равноускоренном движении. 1  

9.  Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 1  

10.  Л.Р.№1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении» 

1  

11.  Свободное падение. Ускорение свободного падения. 1  
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12.  Л.Р.№2 «Измерение ускорения свободного падения» 1  

13.  Движение тела по окружности. Период и частота 

обращения. 

1  

14.  Решение задач «Период и частота обращения». 1  

15.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Прямолинейное неравномерное движение». 

1  

16.  К.Р.№1 «Законы кинематики». 1  

17.  Первый закон Ньютона. 1  

18.  Взаимодействие тел. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 1  

19.  Решение задач по теме «Второй закон Ньютона». 1  

20.  Третий закон Ньютона. 1  

21.  Закон всемирного тяготения. 1  

22.  Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1  

23.  Вес тела. Невесомость. 1  

24.  Решение задач «Вес тела». 1  

25.  Искусственные спутники Земли. 1  

26.  Решение задач «Искусственные спутники Земли». 1  

27.  К.Р.№2 «Применение законов динамики» 1  

28.  Импульс тела. Импульс силы. 1  

29.  Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение. 1  

30.  Решение задач  «Закон сохранения импульса тела». 1  

31.  Работа.  Энергия. 1  

32.  Закон сохранения энергии. 1  

33.  Решение задач «Закон сохранения энергии». 1  

34.  К.Р.№3 «Законы сохранения» 1  

a.   

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

  

35.  Колебательное движение. 1  

36.  Колебательная система. Маятник. 1  

37.  Нитяной и пружинный маятники. 1  

38.  Л.Р.№3 «Исследование зависимости периода и частоты 

нитяного маятника от его длины». 

1  

39.  Л.Р.№4 «Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткости 

пружины». 

1  

40.  Гармонические колебания. 1  

41.  Решение задач по теме «Гармонические колебания» 1  

42.  Вынужденные колебания. Резонанс. 1  

43.  Решение задач. 1  

44.  Волны. Длина волны. 1  

45.  Звуковые волны. Характеристики звука. 1  

46.  Отражение звука. Эхо 1  

47.   Звуковой резонанс 1  

48.  Интерференция звука. 1  

49.  К.Р.№4 «Колебания и волны» 1  

 Электромагнитные явления ( 25 ч) 1  

50.  Магнитное поле. Магнитное поле тока. 1  

51.  Линии магнитного поля. Правило буравчика (правило 

правой руки) 

1  

52.  Решение задач 1  

53.  Правило левой руки. Сила Ампера 1  
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54.  Действие магнитного поля на заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

1  

55.  Решение задач 1  

56.  Индукция магнитного поля.  1  

57.  Магнитный поток 1  

58.   Явление электромагнитной индукции. 1  

59.  Л.Р.№5 «Изучение  явления электромагнитной индукции». 1  

60.  Явление самоиндукции 1  

61.  Переменный ток. Генератор переменного тока 1  

62.  Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние 1  

63.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1  

64.  Конденсатор. 1  

65.  Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 

1  

66.  Принцип радиосвязи. 1  

67.  Решение задач  по теме «Колебательный контур» 1  

68.  Интерференция света. 1  

69.  Электромагнитная природа света 1  

70.  Преломление света.  1  

71.  Дисперсия 1  

72.  Линейчатые спектры. Спектроскоп. 1  

73.  Поглощение и испускание света атомами.  

Л.Р.№6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания» 

1  

74.  К.Р.№5 «Электромагнитные явления» 1  

 Строение атома и атомного ядра (20 ч)   

75.  Анализ контрольной работы. Радиоактивность (§ 52) 1  

76.  Модели атомов (§ 52)   

77.  Радиоактивные превращения атомных ядер (§ 53) 1  

78.  Экспериментальные методы исследования частиц (§ 54) 1  

79.  Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

1  

80.  Открытие протона и нейтрона (§ 55) 1  

81.  Состав атомного ядра. Ядерные силы (§ 56) 1  

82.  Энергия связи. Дефект масс (§57) 1  

83.  Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 

ядер 

1  

84.  Деление ядер урана. Цепная реакция (§ 58) 1  

85.  Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков» 

1  

86.  Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию (§ 59) 

1  

87.  Атомная энергетика (§ 60) 1  

88.  Биологическое действие радиации (§61) 1  

89.  Закон радиоактивного распада (§ 61) 1  

90.  Термоядерная реакция (§ 62) Лабораторная работа № 8 « 

Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

1  

91.  Элементарные частицы. Античастицы 1  

92.  Итоговая диагностическая работа 

 

1  

93.  Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 1  
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ядер, на закон радиоактивного распада 

94.  Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

1  

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч)   

95.  Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1  

96.  Большие тела Солнечной системы 1  

97.  Малые тела Солнечной системы  1  

98.  Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд  1  

99.  Строение и эволюция Вселенной  1  

 Итоговое повторение (3ч)   

100.  Итоговое повторение  1  

101.  Итоговое повторение  1  

102.  Итоговое тестирование за курс 9 класса 1  

 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клетки.Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 
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организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 
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человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 
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животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы 

по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких 

и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена 

питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
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Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 
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растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции.Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения 

о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  
20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Рабочая программа по предмету «Биология» 

 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающихтехнологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5.В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 
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Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа
*
. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука
*
. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 
жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
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— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные 

и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические 

леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 

Раздел 4. Человек на Земле  

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 
опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Резервное время — 1 ч. 
 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток 

Клетка — живая система Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Деление клеток  

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. 

Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 
функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 
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системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», 

«система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная 

система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности 

организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на 
свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа 

в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 
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Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные 

части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 
Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 

систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. 

 

7 КЛАСС 
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Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых систем 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, 

организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной 

сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.1. Ч. Дарвин о происхождении видов 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным 

условиям существования. 

Тема 1.2. История развития жизни на Земле 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. 

Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.3. Систематика живых организмов 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 

Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», «естественный 

отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно следственные связи. 

Раздел 3. Царство Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Лабораторные и практические работы 
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Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Тема 2.2. Многообразие бактерий 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители 

царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Тема 3.2 Многообразие и экология грибов 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах 

и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. Группа лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности 

жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
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— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических 

терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные 

водоросли. Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. Отдел Моховидные 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители 

плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития 
папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 
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Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений
*
. 

Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 

систематического положения
*
. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное 

оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Тема 4.6. Эволюция растений 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. 

Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития 

растений на суше. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы 

на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать еѐ, 

переводить из одной формы в другую. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 

сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 
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Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. Растения и человек 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 

человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 

потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней 

процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учѐтом особенностей 

жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт о проведѐнном наблюдении, включающий описание 

объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
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— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим растительный мир, 

эстетические чувства от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

Резерв времени — 3 ч 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и  

иллюстрациях. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмом; 

— что такое зоология, какова еѐ структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и 

охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.). 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
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— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы, строения амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. Представители  

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

 

Тема 1.4. Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее 

и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

 

Тема 1.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печѐночного сосальщика 

и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

 
Тема 1.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви 
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Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Малощетинковые 

кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители 

типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 1.8. Тип Моллюски 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 

типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 1.9. Тип Членистоногие 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих
*
. 

 

Тема 1.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звѐзды, Морские ежи. 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 
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Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни
*
. 

 

Тема 1.13. Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни
*
. 

 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 

Тема 1.15. Класс Птицы 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 
сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих
*
. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека
*
. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных 
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Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

 

Тема 1.18. Животные и человек 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 

охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 

человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительными и животными организмами; 

— что такое зоология, какова еѐ структура; 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику Типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику Типа Плоские черви; 

— общую характеристику Типа Круглые черви; 

— общую характеристику Типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику Типа Членистоногие; 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику Надкласса Рыбы; 

— общую характеристику Класса Земноводные; 

— общую характеристику Класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику Класса Птицы; 

— общую характеристику Класса Млекопитающие; 

— гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

— основные черты организации представителей всех групп животных; 

— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы 
животных; 

— значение животных в природе и жизни человека; 

— воздействие человека на природу; 

— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

— особенности жизнедеятельности домашних животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 

категории; 
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— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и 

охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

— характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

— характеризовать основные направления эволюции животных; 

— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития жизни; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

— выстраивать своѐ поведение при встрече с дикими животными в природе; 

— обращаться с домашними животными; 

— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; 

— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной 

книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 
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— выделяют тезисы и делают конспект текста. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 

Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

 

Тема 3.2. Экосистема 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 
Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, еѐ 

объѐм и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, еѐ компоненты. 

 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 
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Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 

месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение науки экологии; 

— абиотические и биотические факторы среды; 

— определение экологических систем; 

— определение биогеоценоза и его характеристики; 

— учение В. И. Вернадского о биосфере; 

— биотические круговороты; 

— характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать взаимоотношения между организмами; 

— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

— приводить примеры цепей и сетей питания; 

— давать определение понятию экологическая пирамида; 

— характеризовать биомассу биосферы, еѐ состав, объѐм и динамику обновления; 

— описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 

пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— выделять тезисы и делать конспект текста; 

— делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

— проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
— осознание ответственности и долга перед Родиной; 

— проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной деятельности; 

— осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 
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— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учѐным, изучающим животный мир, 

эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным  

действиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументировать и обосновано отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 2 ч. 

Программа основного общего образования 

9 КЛАСС 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека 

и животных. 

 

Тема 1.2. Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека. 

 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов. 

 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 
Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— доказательства родства человека и животных; 

— вклад отечественных и зарубежных учѐных в развитие о строении и функционировании организма 

человека; 
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— науки изучающие организм человека; 

— основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

— характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных 

рас, делать выводы на основе сравнения; 

— выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

— работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— оценивать свою работу и работу одноклассников; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

— высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

— работать с текстом и его компонентами; 

— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (5/6 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еѐ связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 

безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приѐмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 2.4. Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений. 

 

Тема 2.5. Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лѐгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приѐмы искусственного 

дыхания. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

 

Тема 2.6. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень 

и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Тема 2.8. Выделение 
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Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

 

Тема 2.9. Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Тема 2.10. Размножение и развитие 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. 

 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Тема 2.12. Человек и его здоровье 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приѐмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

— строение и функции органов и систем органов человека. 
Учащиеся должны уметь: 

— распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

— объяснять место и роль человека в биосфере. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— ставить учебные задачи; 

— планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

— объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

— сравнивать и классифицировать объекты; 

— определять проблемы и предлагать способы их решения; 

— применять методы анализа и синтеза; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— представлять информацию в различных формах; 

— составлять аннотации, рецензии, резюме; 

— уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

— воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к отечеству; 

— формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

— формирование целостного научного мировоззрения; 

— осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование экологического мышления. 

Резервное время — 3 ч. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 
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6 класс 

 

 

7 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного

вре-

мени 

Плано-

вые сроки 

прохож-

дения 

 Живой организм: строение и изучение 8  

1  Что такое живой организм.  1  

2 Наука о живой природе.  1  

3 Методы изучения природы. Лабораторная работа 

№1«Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

1  

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа 

№2«Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

1  

5 Живые клетки. Лабораторная работа №3«Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

1  

6 Химический состав клетки. Лабораторная работа 

№4«Определение состава семян пшеницы» 

1  

7 Вещества и явления в окружающем мире 1  

8 Великие естествоиспытатели 1  

 Многообразие живых организмов 14  

9 Как развивалась жизнь на Земле 1  

10 Разнообразие живого 1  

11 Бактерии 1  

12 Грибы 1  

13 Водоросли 1  

14 Мхи 1  

15 Папоротники 1  

16 Голосеменные растения 1  

17 Покрытосеменные растения 1  

18 Значение растений в природе и жизни человека. 1  

19 Простейшие 1  

20 Беспозвоночные животные 1  

21 Позвоночные животные 1  

22 Значение животных в природе и жизни человека 1  

 Среда обитания живых организмов 6  

23 Три среды обитания. 1  

24 Приспособленность организмов к разным средам обитания 1  

25 Жизнь на разных материках. 1  

26 Практическая работа № 1 «Определение 

наиболеераспространѐнных растений и животных» 

1  

27 Природные зоны.  1  

28 Жизнь в морях и океанах 1  

 Человек на Земле 5  

29 Как человек появился на Земле 1  

30 Как человек изменил  Землю 1  

31 Жизнь под угрозой 1  

32 Не станет ли Земля пустыней? 1  

33 Здоровье человека и безопасность жизни. Практическая работа 

№2«Измерение своего роста и массы тела» 

1  

34 Повторение и обобщение изученного материала 1  

 

№ 

уро

ка 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

времен

и 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

  Строение живых организмов  13  

1 Клетка — живая система 1  

2 Практическая работа  «Строение клеток живых организмов»  1  

3 Строение и функции органоидов клетки 1  

4 Деление клетки. Митоз 1  

5 Деление клетки. Мейоз 1  

6 Ткани растений  1  

7 Ткани животных 1  

8 Органы цветковых растений 1  

9 Практическая работа  «Изучение органов цветкового растения» 1  

10 Строение и функции органов растения 1  

11 Органы и системы органов животных 1  

12 Практическая работа «Изучение строения позвоночного животного» 1  

13 Что мы узнали о строении живых организмов 1  

  Жизнедеятельность организмов 20  

14 Питание и пищеварение 1  

15 Особенности питания растительного организма 1  

16 Особенности питания животных 1  

17 Дыхание 1  

18 Транспорт веществ в организме. Практическая работа «Передвижение 

воды и минеральных веществ в растении» 

1   

19 Особенности переноса веществ в организмах животных. 1   

20 Выделение. Выделение у растений 1  

21  Выделения у животных 1  

22 Скелет-опора организма 1  

23 Движение. Практическая работа: «Движение инфузории - туфельки» 1  

24 Практическая работа: «Перемещение дождевого червя» 1  

25 Двигательные реакции растений 1  

26 Координация и регуляция   

27 Эндокринная система. Еѐ роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Ростовые вещества растений 

1  

28 Бесполое размножение. Практическая работа: «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

1  

29 Половое размножение животных 1  

30 Половое размножение растений 1  

31 Рост и развитие растений 1  

32 Рост и развитие животных 1  

33 Организм как единое целое 1  

34 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов 1  
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класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учеб-

ногов

ре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

 Многообразие живых систем 3  

1-3 Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, ткани органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления 

о биосфере 

3  

 Ч. Дарвин о происхождении видов 2  

4-5 Причины многообразия живых организмов. Явления 

наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и культурных растений. 

Понятие о борьбе за существование и естественном 

отборе 

2  

 История развития жизни на Земле 4  

6-9 Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия 

существования на древней планете. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм 

4  

 Систематика живых организмов 2  

10-

11 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, 

Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы 

естественной классификации живых организмов на 

основе их родства. Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике 

2  

 Раздел 2. Царство бактерии (4 ч) 

 Подцарство Настоящие бактерии часа 2  

12-

13 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий 

2  

 Многообразие бактерий 2  

14-

15 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации 

и жизнедеятельности прокариот. Распространѐнность и 

роль в биоценозах, экологическая роль и медицинское 

значение 

2  

 Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

 Строение и функции грибов 4  

16-

19 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов 

4  

 Многообразие и экология грибов 2  

20-

21 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйствен ной деятельности 

человека 

2  
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 Группа лишайники 2  

22-

23 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая 

роль лишайников 

2  

 Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

 Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология 6  

24-

29 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, 

Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение 

6  

 Отдел Моховидные 2  

30-

31 

Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах 

2  

 Споровые сосудистые растения: плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные 

6  

32-

37 

Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и их роль в биоценозах 

6  

 Семенные растения. Отдел Голосеменные 8  

38-

45 

Происхождение и особенности организации 

Голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, 

распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах 

и практическое значение 

8  

 Покрытосеменные (цветковые) растения 10  

46-

55 

Происхождение и особенности организации 

Покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы Покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

10  

 Эволюция растений 2  

56-

57 

Возникновение жизни и появление первых растений. 

Развитие растений в водной среде обитания. Выход 

растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные этапы развития растений 

на суше 

2  

 Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

 Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 4  

58-

61 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура растительного сообщества; 

ярусность. Роль отдельных растительных форм в 

4  
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сообществе 

 Растения и человек 2  

62-

63 

Значение растений в жизни планеты и человека. 

Первичная продукция и пищевые потребности человека в 

растительной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и другие потребности 

человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека 

2  

 Охрана растений и растительных сообществ 2  

64-

65 

Причины необходимости охраны растительных 

сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений 

2  

66-

68 

Повторение и обобщение изученного материала(3ч) 

 

 

8класс 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учеб-

ногов

ре-

мени 

Плановы

е сроки 

прохож-

дения 

 Раздел 1. Царство животные (52 ч) 

 Введение. Общая характеристика животных 2  

1-2 Животный организм как целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных. Нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. Таксономические 

категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания 

2  

 Подцарство Одноклеточные животные 4  

3-6 Общая характеристика простейших. Клетка 

одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие 

форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. 

Споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах 

4  

 Подцарство Многоклеточные животные  2  

7-8 Общая характеристика многоклеточных животных. 

Типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — Губки. Распространение 

и экологические значение губок 

2  

 Кишечнополостные 2  
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9-10 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое 

и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных сообществах 

  

 Тип Плоские черви 2  

11-

12 

Особенности организации плоских червей. 

Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщиков и Ленточных червей. Понятие о жизненном 

цикле. Циклы развития печѐночного сосальщика и 

бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний 

2  

 Тип Круглые черви 2  

13-

14 

Особенности организации круглых червей (на примере 

человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза 

2  

 Тип Кольчатые черви 2  

15-

16 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые 

и Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах 

2  

 Тип Моллюски 2  

17-

18 

Особенности организации моллюсков. Смешанная 

полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека 

и его хозяйственной деятельности 

2  

 Тип Членистоногие 6  

18-

23 

Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие 

и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие 

и значение паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых отряды насекомых с 

полным и неполным превращением. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки 

6  

 Тип Иглокожие 1  

23-

24 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. 

Классы Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значение 

1  

 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 4  

25- Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и 4  
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28 Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения 

 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 4  

29-

32 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

  

 Класс Земноводные 4  

33-

36 

Первые земноводные. Общая характеристика 

земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных 

4  

 Класс Пресмыкающиеся 4  

37-

40 

Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся 

4  

 Класс Птицы 4  

41-

44 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. 

Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 

водоѐмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. 

Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности 

4  

 Класс Млекопитающие 6  

45-

50 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные) 

6  
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 Основные этапы развития животных 2  

51-

52 

Возникновение одноклеточных эукариот в 

протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: 

губок, кишечно-полостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. 

Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных 

2  

 Животные и человек 

 

2  

53-

54 

Значение животных для человека. История 

взаимоотношений человека и животных: охота и рыбная 

ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного 

производства для обеспечения человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. Домашние животные 

2  

 Раздел 2. Вирусы (2ч) 

55 Общая характеристика и свойства вирусов 1  

56 История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов 

1  

 Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

 Среда обитания. Экологические факторы 2  

57-

58 

Понятие среде обитания. Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный 

фактор. Влияние факторов среды на животных и растения 

2  

 Экосистема 2  

59-

60 

Экологические системы. Биогеоценоз и его 

характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида 

2  

 Биосфера — глобальная экосистема 2  

61-

62 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и 

компоненты биосферы. Биомасса биосферы, еѐ объѐм и 

динамика обновления 

2  

 Круговорот веществ в биосфере 2  

63-

64 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. 

Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот 

азота. Круговорот фосфора и серы 

2  

 Роль живых организмов в биосфере 2  

65-

66 

Преобразование планеты живыми организмами. 

Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных 

пород почвы. Формирование полезных ископаемых: 

нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд 

2  

67- Повторение и обобщение изученного материала (2 ч) 
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68 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учебн

оговр

е-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Место человека в системе органического мира(9часов) 

1-2 Человек как часть живой природы, место человека в 

системе органического мира. Черты сходства человека и 

животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный 

2  

 Происхождение человека 2  

3-4 Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство 

2  

 Краткая история развития знаний о строении функциях 

организма человека 

1  

5 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий 

1  

 Общий обзор строения и функций организма человека   

6-9 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза 

4  

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

 Координация и регуляция 10  

10-

19 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и еѐ связи с другими отделами мозга. Органы 

чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств 

10  

 Опора и движение 8  

20-

27 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

8  
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костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц. Роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы 

 Внутренняя среда организма 3  

28-

30 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, 

еѐ состав и значение в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета 

3  

 Транспорт веществ 4  

31-

34 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой 

и малый круги кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение 

4  

 Дыхание 5  

35-

39 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. 

Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами 

и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

  

 Пищеварение 5  

40-

44 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Витамины. 

Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения 

5  

 Обмен веществ 2  

45-

46 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

2  

 Выделение 2  

47-

48 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ 

2  

 Покровы тела 3  

49-

51 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

3  
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Заболевания кожи и их предупреждение 

 Размножение и развитие 3  

52-

54 

Система органов размножения, их строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи 

3  

 Высшая нервная деятельность 5  

55-

59 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

5  

 Человек и его здоровье 4  

60-

63 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной 

помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека 

4  

 Человек и окружающая среда 2  

64-

65 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность 

человека. Стресс и адаптация к нему организма человека. 

Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

2  

66-

68 

Повторение и обобщение изученного материала( 3часа) 

 

 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оснований.Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 
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примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения 

серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее 

соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
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10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Рабочая программа по предмету «Химия» 

Рабочая программа по химии для основной школы  реализуется в учебниках для 

общеобразовательных учреждений авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8класс» и «Химия 9 

класс». 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п. ) 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. 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; 
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5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной 

сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

от их свойств; 
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 
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9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и 

аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 

масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические 

и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

 Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 
Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха. 

Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 
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    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щѐлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди 

железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

 Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычисление массы растворѐнного 

вещества и воды для приготовления раствора определѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, содержащего определѐнную 

долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных 
атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов 

в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с 

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  
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Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.             

Первоначальное представление о катализе.   Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.        

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

  Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение 

галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Солянная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на 
сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  
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Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод. Аллотропия 

углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные 

реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов.   Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в природе. 

Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решѐток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, 

рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и еѐ природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 
Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, содержащего определѐнную 

долю  примесей. 

Раздел  III. Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учеб-

ноговр

Плано-

вые 

сроки 
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е-мени прохож

-дения 

 Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  44 часа +1  

 Предмет химии 7  

1 Предмет химии. Химия как часть естествознания.  

Вещества и их свойства. 

1  

2 Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент 1  

3 Практическая работа №1.  

Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Строение пламени 

1  

4 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 1  

5 Практическая работа № 2.  Очистка загрязненной 

поваренной соли. 
1  

6 Физические и химические явления.  1  

7 Химические реакции. 

 
1  

 Первоначальные химические понятия  15  

8 Атомы и молекулы, ионы 1  

9 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки 
1  

10 Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. 
1  

11 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. 
1  

12 Закон постоянства состава веществ 1  

13 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. 
1  

14 Массовая доля химического элемента в соединении. 1  

15 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам бинарных соединений. 
1  

16 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 
1  

17 Закон сохранения массывеществ. Химические уравнения 1  

18 Атомно-молекулярное учение 1  

19 Типы химических реакций 1  

20 Моль - единица количества вещества. Молярная масса 1  

21 Решение расчѐтных задач по химическим уравнениям 

реакций 
1  

22 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия». 
1  

 Кислород 5  

23 Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение кислорода и его физические свойства 
1  

24 Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 
1  

25 Озон. Аллотропия кислорода 1  

26 Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1  

27 Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от 1  
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загрязнения 

 Водород 3  

28 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Меры 

безопасности при работе с водородом 

1  

29 Химические свойства водорода. Применение. 1  

30 Практическая работа №4.  Получение водорода и 

исследование его свойств 
1  

 Вода. Растворы 6  

31 Вода. Методы определения состава воды  - анализ и синтез. 

Вода в природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. 
1  

32 Физические и химические свойства воды.  1  

33 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде 
1  

34 Массовая доля растворенного вещества. 1  

35 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы».Приготовление растворов 

солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

1  

36 Контрольная работа по темам «Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы». 
1  

 Основные классы неорганических соединений 1  

37 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение 
1  

38 Основания: классификация, номенклатура, получение 1  

39 Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Окраска индикаторов  в щелочной и 

нейтральной средах.  

1  

40 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение 

кислот. 
1  

41 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения 

солей 
1  

42 Физическиеи химические свойства солей 1  

43 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 
1  

44 Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач 

по теме «Основные классы неорганических соединений» 
1  

45 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 
1  

46 Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». 
1  

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. (10+1р. часов) 

47 Первые попытки классификации химических элементов. 

Амфотерные соединения 
1  

48 Первоначальные представления о естественных семействах 

химических элементов 
1  

49 Галогены самые активные неметаллы 1  

50 Периодический закон Д. И. Менделеева. 1  

51 Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (короткая форма): А - и Б-
1  
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группы, периоды 

52 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом 

ядра 

1  

53 Электронная оболочка атома Заполнение электронных слоѐв 

у атомов 1-3 периодов. Современная формулировка 

периодического закона 

1  

54 Периодическое изменение свойств химических элементов в 

периодах и А-группах 
1  

55 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность  Д. 

И. Менделеева 
1  

56 Практическая работа №6.  Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, образованных химическими 

элементами 3 периода 

1  

57 Повторение и обобщение по теме:  Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

1  

 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 

58 Электроотрицательность химических элементов 1  

59 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные 

связи 
1  

60 Ионная связь 1  

61 Валентность в свете электронной теории 1  

62 Степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов 
1  

63 Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. 

Химическая связь» 
1  

64 Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь» 

1  

 Количественные отношения в химии 3  

65 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1  

66 Относительная плотность газов 1  

67 Объемные отношения газов при химических реакциях 1  

68 Повторение и обобщение изученного материала 1р.  

 

9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учеб-

ноговр

е-мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Раздел 1. Многообразие химических реакций (19 ч) 

 Классификация химических реакций, реакции 7  

1 Классификация химических реакций, реакции: соединения, 

разложения, замещения, обмена. 
1  

2 Окислительно- восстановительные реакции.  1  

3 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции.  
1  
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4 Обратимые и необратимые реакции. 1  

5 Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе 
1  

6 Понятие о химическом равновесии. 1  

7 Решение  задач 1  

 Химические реакции в водных растворах 12  

8 Электролиты и неэлектролиты. 1  

9 Электролитическая диссоциация. 1  

10 Электролитическая диссоциация  кислот, оснований, солей. 1  

11 Слабые и сильные   электролиты. Степень диссоциации. 1  

12 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1  

13 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1  

14 Гидролиз солей. 1  

15 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений 
1  

16 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений 
1  

17 Практическая работа 1. Свойства кислот, оснований, солей 

как электролитов 
1  

18 Обобщение по теме «Электролитическая диссоциация». 1  

19 Контрольная работа по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация». 
1  

 Раздел 2. Многообразие веществ (45 ч) 

 Неметаллы  2  

20 Общая характеристика неметаллов по их положению в 

периодической системе химических элементов, 
1  

21 Водородные соединения неметаллов 1  

 Галогены  5  

22 Положение галогенов в периодической системе и строение 

их атомов 
1  

23 Сравнительная характеристика галогенов.  Применение 

 галогенов 
1  

24 Хлороводород. Получение. Физические свойства 1  

25 Соляная кислота и ее соли 1  

26 Практическая работа 2. Получение хлороводорода и 

изучение его свойств 
1  

 Кислород и сера 8  

27 Положение кислорода и серы  в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов 
1  

28 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы. Применение серы 
1  

29 Сероводород. Сульфиды 1  

30 Сернистый газ. Сернистая кислота и еѐ соли 1  

31 Оксид серы (VI).  Серная кислота и ее соли. 1  

32 Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 
1  

33 Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач 

по теме « Кислород и сера» 
1  

34 Решение расчетных задач. Вычисления по химическим 1  
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уравнениям массы, объема, и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

 Азот и фосфор 9  

35 Положение азота и фосфора  в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот свойства, 

применение 

1  

36  Аммиак. Физические и химические свойства, получение, 

применение 

 

1  

37  Практическая работа 4.  Получение  аммиака и изучение его 

свойств. 
1  

38 Соли аммония 1  

39 Оксид азота ( 2) и Оксид азота( 1V). 1  

40 Азотная кислота и еѐ соли 1  

41 Окислительные свойства   азотной кислоты. 

 
1  

42 Фосфор. Аллотропия. Свойства. 1  

43 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли  

 
1  

 Углерод и кремний 8  

44 Положение углерода  и кремния  в периодической системе, 

строение атомов. Аллотропия.  
1  

45 Химические свойства углерода. Адсорбция 1  

46 Угарный газ, свойства, физиологическое действие 1  

47 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли 1  

48 Практическая работа 5. Получение оксида углерода (IV) 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
1  

49 Животный мир – мир углерода 1  

50 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1  

51 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

 
1  

  1  

 Металлы 14  

52 Положение  металлов   в периодической системе, 

Металлическая связь. Физические свойства 
1  

53 Нахождение в природе. Общие способы получения 1  

54 Химические свойства металлов. Ряд активности металлов. 1  

55 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические  и 

химические свойства 
1  

56 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение. 1  

57 Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения 
1  

58 Жесткость воды и способы ее устранения 1  

59 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 1  

60 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1  

61 Железо. Нахождение в природе. Свойства 1  
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62 Соединения  железа 1  

63 Практическая работа 6.   Решение экспериментальных задач 

по теме « Металлы и их соединения». 
1  

64 Применение металлов и их соединений. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

65 Контрольная работа по теме «Металлы» 

 

1  

66-

68 

Повторение и обобщение изученного материала 3 часа (р.в.)  

 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 
искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 
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орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты 

в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 
микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая 



545 

 

архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное 

искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного образования, программе формирования универсальных учебных действий, 

требованиям Примерной образовательной программы по изобразительному искусству, авторской 
программе  «Изобразительное искусство 5-8 классы», предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 148 с. 

Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях 

по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

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

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

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

графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времѐн в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 
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Цвет в произведениях живописи. 

Объѐмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создаѐт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесѐм порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
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Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно_ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно_конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография —  новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
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Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Древние корни народного искусства – 8 часов 

1 Древние образы в народном искусстве 1  

2 Убранство русской избы 1  

3 Внутренний мир русской избы 1  

4 Конструкция и декор предметов народного быта 1  

5 Русская народная вышивка 1  

6-7 Народный праздничный костюм 2  

8 Народные праздничные обряды (обобщение 

темы) 

1  

Связь времен в народном искусстве – 8 часов 

9 Древние образы в современных народных 

игрушках 

1  

10 Искусство Гжели 1  

11 Городецкая роспись 1  

12 Хохлома 1  

13 Жостово. Роспись по металлу 1  

14-15 Шепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте 

2  

16 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы) 

1  

Декор – человек, общество, время – 11 часов 

17-18 Зачем людям украшения 2  

19-21 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества 

3  

22-23 Одежда «говорит» о человеке 2  

24-25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2  
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26-27 Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества (обобщение темы) 

2  

Декоративное искусство в современном мире – 7 часов 

28-30 Современное выставочное искусство 3  

31-34 Ты сам – мастер 4  

 

6 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

1  

2 Художественные материалы 1  

3 Рисунок – основа изобразительного творчества 1  

4 Линия и ее выразительные возможности 1  

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1  

6 Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях искусства 

1  

7 Объемные изображения в скульптуре 1  

8 Основы языка изображения (обобщение темы) 1  

Мир наших вещей. Натюрморт – 8 часов 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1  

10 Изображение предметного мира – натюрморт 1  

11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1  

12 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

1  

13 Освещение. Свет и тень 1  

14 Натюрморт в графике 1  

15 Цвет в натюрморте 1  

16 Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

1  

Вглядываясь в человека. Портрет – 11 часов 

17 Образ человека – главная тема искусства 1  

18 Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции 

1  

19 Изображение головы человека в пространстве 1  

20 Портрет в скульптуре 1  

21 Графический портретный рисунок 1  

22 Сатирические образы человека 1  

23 Образные возможности освещения в портрете 1  

24 Роль цвета в портрете 1  

25-27 Великие портретисты прошлого 2  

27 Портрет в изобразительном искусстве XX века 1  

Человек и пространство. Пейзаж – 7 часов 

28 Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства 

1  

29 Правила построения перспективы. Воздушная 1  
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перспектива 

30 Пейзаж – большой мир 1  

31 Пейзаж настроения. Природа и художник 1  

32 Пейзаж в русской живописи 1  

33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 1  

34 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл (обобщение темы) 

1  

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Художник – дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8ч) 

1 Основы композиции  в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

1  

2 Прямые линии и организация пространства 1  

3 Цвет – элемент композиционного 

творчества  

1  

4 Свободные формы: линии и тоновые пятна 1  

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна  1  

6 Буква — строка — текст. Искусство шрифта  1  

7 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне  

1  

8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

1  

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 
9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объѐмному макету  

1  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете  

1  

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объѐмов. Понятие модуля  

1  

12 Важнейшие архитектурные элементы 

здания 

1  

13-14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объѐмов и образ времени  

2  

 

15 Форма и материал. Роль  и значение 

материала в конструкции 

1  

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве  

1  

Город и человек.   Социальное значение дизайна и архитектуры 

в  жизни   человека (11 ч) 

17-18 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

2  

 

19 Город сегодня и завтра. Пути развития 1  
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современной архитектуры и дизайна  

20 Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица  

1  

21- 22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн  2  

 

23-24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно – вещной среды интерьера  

2  

 

25-26 Природа и архитектура. Организация архитектурно 

– ландшафтного пространства  

2  

 

27 Ты — архитектор! Замысел архитектурного  

проекта и его осуществление 

1  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ  жизни и индивидуальное проектирование (7 ч) 

28 Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

1  

29 Интерьер, который мы создаем 1  

30 Пугало в огороде, или…  Под шепот 

фонтанных струй 

1  

31 Мода, культура и ты. Композиционно – 

конструктивные принципы дизайна одежды  

1  

32 Встречают по одежке 1  

33 Автопортрет на каждый день 1  

34 Моделируешь себя - моделируешь мир 

(обобщение темы) 

1  

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

1 Искусство зримых образов. Изображение в театре 

и в  кино 

1  

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник 

1  

3 Безграничное пространство сцены. Сценография - 

особый вид художественного творчества 

1  

4 Безграничное пространство сцены. Сценография - 

искусство и производство 

1  

5-6 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим 

и маска, или Магическое «если бы» 

2  

7 Привет от Карабаса- Барабаса. Художник в театре 

кукол 

1  

8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

1  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

9 Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. 1  
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Фотография — новое изображение реальности 

10 Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать 

1  

11 Фотография — искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 

1  

12 «На фоне Пушкина снимается семей- 

ство». Искусство фотопейзажа  и фотоинтерьера 

1  

13-14 Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета 

2  

 

15 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа 

1  

16 Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт 

и его компьютерная  трактовка 

1  

Фильм – творец и зритель. Что мы  знаем об искусстве  кино? (11 ч) 

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино 

1  

18- 19 Художник — режиссѐр — оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме 

2  

 

20 От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка 

1  

21- 22 Фильм — «рассказ в картинках» 2  

23 Воплощение замысла 1  

24-25 Чудо движения: увидеть и снять 2  

26 Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или  Когда художник  

больше, чем художник 

1  

27 Живые рисунки на твоѐм компьютере 

 

1  

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель (7 ч) 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа  телевизионного 

изображения 

1  

29-30 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка 

12  

 

31 Жизнь врасплох, или Киноглаз 

 

1  

32- 33 Телевидение, видео, Интернет… 

Что дальше? Современные формы экранного языка 

2  

 

34 В царстве кривых зеркал, или  Вечные 

истины искусства (обобщение темы) 

1  
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2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 
искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и 

др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 

учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр 

в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, 

перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
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6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до 

мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор 

(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта 

№ 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. 

Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня 

Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 

(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и 

Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-

ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 

«Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия 

в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков 
из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины 

и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс 

«Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
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29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но 

с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные 

годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната 

до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент 

ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 

№ 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 
просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. 

Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль 

диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» 

(фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, 
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Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля 

(ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», 

«Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого 

«Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 

2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония 

№ 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез 

минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. 

И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 

Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 

(до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного образования, программе формирования универсальных учебных действий, 

требованиям Примерной образовательной программы по музыке, авторской программе  «Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы», опубликованной в сборнике рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 127 с. 

Раздел I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств  других людей и 

сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать причинно – 

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

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

учебных и познавательных задач; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 - сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

- сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно - образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Средства  музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

х а р а к т е р а  м у з ы к и .  Р а з н о о б р а з и е 

 инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно -
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симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

в з а и м о с в я з ь  и  р а з в и т и е .  П р о г р а м м н а я 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой.  Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие 

м у з ы к и  и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  и  ж а н р о в  и з о б р а з и т е л ь н о г о 

искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном 

и с к у с с т в е .  С и м в о л и к а  с к у л ь п т у р ы ,  а р х и т е к т у р ы ,  м у з ы к и . 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композит оров. Искусство 

и с п о л н и т е л ь с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  в  м у з ы к е . 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

На р од но -п есе нн ые  и ст о ки  р ус с ко го  п ро фесс ио на л ьн ого  м уз ы к ал ь ног о  т в ор чес т ва . 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной 

к у л ь т у р ы ,  н а р о д н ы м  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  м у з ы к а л ь н ы м  

Творчеством своего региона. 

Р а з л и ч н ы е   и с п о л н и т е л ь с к и е  т и п ы   х у д о ж е с т в е н н о г о  о б щ е н и я  ( х о р о в о е ,   

соревновательное,  сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

с т а н о в л е н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а .  Д р е в н е р у с с к а я  

духовная  музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская  музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX в.в. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного  музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной 

музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., 

з а р у б е ж н а я  м у з ы к а л ь н а я  к у л ь т у р а 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 
р а з н ы х  в и д о в  

искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие 

музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество 

русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

п о п у л я р н а я 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок -музыка (рок-опера,  рок-н-ролл, фолк- 

рок, арт- рок), мюзикл, диско- музыка, эстрадная музыка. 
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Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов  России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли  и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

п р е д с т а в л е н и й 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

э с т р а д н о - д ж а з о в ы й  о р к е с т р ) . 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как  воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития 

м у з ы к и  и  ж и з н и .  В е ч н ы е  п р о б л е м ы  ж и з н и ,  и х  

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность  

музыкального языка. Музыка мира как  диалог культур. 
 
 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Музыка и литература – 17 часов 

1 Что роднит музыку с литературой 1  

2 Вокальная музыка 1  

3 Россия, Россия, нет слова красивей… 1  

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 1  

5 Фольклор в музыке русских композиторов 1  

6 Что за прелесть эти сказки… 1  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1  

8 Вторая жизнь песни 1  

9 Обобщающий урок 1-й четверти 1  

10 Всю жизнь мою несу я родину в душе… 1  

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о 

мастере 

2  

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1  

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1  

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1  

17 Мир композитора 1  

Музыка и изобразительное искусство – 17 часов 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1  
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19 Небесное и земное в звуках и красках 1  

20 Звать через прошлое к настоящему 1  

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 1  

22 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 

1  

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1  

24 Волшебная палочка дирижера 1  

25 Образы борьбы и победы в искусстве 1  

26 Обобщающий урок 3-й четверти 1  

27 Застывшая музыка 1  

28 Полифония в музыке и живописи 1  

29 Музыка на мольберте 1  

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1  

31 О подвигах, о доблести, о славе 1  

32 В каждой мимолетности вижу я миры… 1  

33 Мир композитора. Исследовательский проект. С 

веком наравне 

1  

34 Заключительный урок-обобщение 1  

 

 

6 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 17 часов  

1 Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских 

композиторов 

1   

2 Два музыкальных посвящения 1   

3 Портрет в музыке и живописи 1   

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1   

5 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов 

1   

6 Образ песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

1   

7 Старинной песни мир. Баллада Ф. 

Шуберта «Лесной царь» 

1   

8 Обобщение материала I четверти    

9 Образы русской народной  и духовной 
музыки. Народное искусство Древней Руси 

1   
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10 Русская духовная музыка. Духовный 

концерт  

1   

11 «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок 

   

12 «Перезвоны». Молитва 1   

13 Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха 

1   

14 Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1   

15 Авторская песня: прошлое и настоящее 1   

16 Джаз – искусство XX в. 1   

17 Обобщение материала II  четверти    

Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов  

18 Вечные темы искусства и жизни 1   

19 Образы камерной музыки. Могучее 

царство Шопена 

1   

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн 1   

21 Инструментальный концерт 1   

22 «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?» 

1   

23-24 Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина 

2   

  

25 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен 

1   

26 Обобщение материала  III четверти 1   

27-28 Программная увертюра. Людвиг Ван 

Бетховен «Эгмонт», «Скорбь и радость» 

2   

  

29-30 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

2   

  

31-32 Мир музыкального театра 2   
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33 Образы киномузыки.  1   

34 Исследовательский проект. Обобщение 

материала 

1   

 

 

7 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Особенности драматургии сценической музыки – 17 часов 

1 Классика и современность 1  

2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1  

3-4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь 

Игорь» 

2  

5 В музыкальном театре. Балет 1  

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

1  

7 Героическая тема в русской музыке 1  

8 В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…» 

1  

9 В музыкальном театре. Первая американская опера 

«Порги и Бесс» 

1  

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен 1  

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе и 

Эскамильо 

1  

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1  

13 Сюжеты и образы духовной музыки 1  

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное 

бдение» С. Рахманинов 

1  

15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Э. 

Уэббер 

1  

16 Музыка к драматическому спектаклю. «Ревизская 

сказка». «Гоголь-сюита» А. Шнитке 

1  

17 «Музыканты – извечные маги» 1  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 17 часов 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1  

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка 

1  

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист 

1  

21 Транскрипция 1  

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке 

1  

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке 1  

24 Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена 1  

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

1  
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26 Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта 1  

27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена 1  

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1  

29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича 1  

30 Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси. Инструментальный концерт 

1  

31 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 

1  

32 Музыка народов мира 1  

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1  

34 Пусть музыка звучит! Обобщающий урок 1  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Особенности драматургии сценической музыки - 17 часов. 

1 Классика и современность  1  

2 Музыкальная драматургия- развитие музыки 1  

3-4 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин»  2  

 

5 В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. 

А. Моцарта 

1  

6 Литературные страницы.  «Улыбка» 

Р. Брэдбери 

1  

7 Симфония № 5 Л. Бетховена 1  

8 Героическая тема в русской музыке 1  

9 В музыкальном театре. Балет 1  

10 Камерная инструментальная музыка 1  

11 Камерная музыка. Вокальные циклы Ф. Шуберта 

(фрагменты) 

1  

12 Этюд. Транскрипция 1  

13 Прелюдия.  Прелюдии № 7, 20 для фортепиано Ф. 

Шопена 

1  

14 Прелюдии  для  для фортепиано А. Скрябина,  Д. 

Кабалевского 

1  

15 Концерт для скрипки с оркестром  А. Хачатуряна 

«Концерто гроссо» 

1  

16 «Сюита в старинном стиле»  А. Шнитке 1  

17 Обобщающий урок  1  

 

Основные направления музыкальной культуры (17 ч) 

18 Сюжеты и образы  религиозной  музыки 1  

19 «Высокая месса»  И. С. Баха.  От страдания к 

радости 

1  

20 Литературные страницы. «Могила Баха» 

Д. Гранина. «Всенощное бдение»  С. Рах- 

1  
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8 класс 

№ 

урок

а 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Раздел: "Классика и современность" (16 ч) 

1 Классика в нашей жизни 1  

2 В музыкальном театре. Опера 1  

3 В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. «Плач Ярославны» 

1  

4 Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». «Плач  

Ярославны». «Молитва» 

1  

5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера. Рок-

опера «Преступление и наказание». Мюзикл 

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви» 

1  

6 Рок-опера «Преступление и наказание» 1  

7 Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до 

любви» 

1  

манинова 

21 «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени» 

1  

22 Литературные страницы. «Христова 

Всенощная»  И. Шмелѐва  

1  

23-24 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 2  

25 Светская музыка.  Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховена 

1  

26 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В. 

Моцарта 

1  

27 Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвина 1  

28 Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси 

1  

29 Симфония  №1 В. Калинникова. Картинная галерея 1  

30 Музыка народов мира 1  

31 Международные хиты 1  

32-33 Рок-опера «Юнона 

и Авось» А. Рыбникова 

2  

34 Пусть музыка звучит. Обобщающий урок  1  
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8 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра 

1  

9 Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы Гоголь - сюиты 

1  

10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 1  

11 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы 

зажечь день... Музыка к фильму «Властелин 

колец» 

1  

12 В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта 

1  

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1  

14 Симфония № 1 («Классическая») С. С. Прокофьева 1  

15 Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека... 

1  

16 Обобщающий урок- концерт по теме «Классика и 

современность» 

1  

 

Традиции и новаторство в музыке  (18 ч) 

17 Музыканты - извечные маги 1  

18 И снова в музыкальном театре... Опера. «Порги  и 

Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие 

традиций оперного спектакля 

1  

19 Опера «Кармен» (фрагменты) 1  

20 Опера «Кармен» 1  

21 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1  

22 Балет «Кармен - сюита» (фрагменты). Р.Щедрин 1  

23 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1  

24 Современный музыкальный театр 1  

25 Великие мюзиклы мира 1  

26 Классика в современной обработке 1  

27 В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича 

1  

28 В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. Литературные 

страницы 

1  

29 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы 

1  

30 Галерея религиозных образов 1  

31 Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм...».  Хоровой цикл «Песнопения 

и молитвы» (фрагменты) 

1  

32 Свет фресок Дионисия – миру. Р. Щедрин 1  

33 Музыкальные завещания потомкам 1  

34 Пусть музыка звучит. Обобщающий урок - концерт 

по теме: «Традиции и новаторство в музыке» 

1  

 

 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 
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Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии 

с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС 

к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за 

счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 



571 

 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с 

последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, 

чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся 

связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 
самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 
работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, 

материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 

действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – 

это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, 

ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, 

которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 
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практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 

ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 
Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 
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(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 

сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и 

тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, 
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но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов 

по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й 

организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
13.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 
разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

                                                             
13

 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы 

как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств 

и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного 

курса. 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного образования, программе формирования универсальных учебных действий, 

требованиям Примерной образовательной программы по технологии, авторской программе  «Технология 

5-8 классы», опубликованной в сборнике рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией 

О.А. Кожина. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая в учебниках 

«Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или 

социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических 

возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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15) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, школы, 

детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 

членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 
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8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, 

основой которого является здоровое питание. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Кулинария (20 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 

пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. 

Тема 2. Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии игигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения 

пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Тема 3. Эстетика и экология жилища (4 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
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2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Тема 4. Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов.  

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, 

закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных 

видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по 

вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу.  

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен 

кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к 

качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 5. Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения 

готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Блюда из овощей (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в 

овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в 

пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее 

влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения,способы кулинарного использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей.Назначение и правила механической 

обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания 

в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка 

овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 

(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы 

варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в 

растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, 

посуда, инвентарь для варки овощей. 
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Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки или 

припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора 

овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. 

Тема 7. Сервировка стола (2 ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюди правила их подачи к столу. Правила 

подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания 

салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 8. Заготовка продуктов (2 ч) 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и 

влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на 

хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, 

грибов. Условия 

и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего 

холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства 

тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчато-бумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего 

места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к 

работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. 

Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 



581 

 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 3. Ручные работы (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямымистежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Тема 4. Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение 

места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по 

рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы икрасители. Способы завязывания узелков 

и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов для 

вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме.Общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, 

симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 6. Технология изготовления рабочей одежды (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 
ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-

тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценкакачества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Раздел 3. Творческие проекты (10 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

6 класс 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение 

молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

обработки(кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, 

мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление 

заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в 

домашних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических 

условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного 

режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы 

удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 

биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой 

обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в 

бобовых витаминов группы В. 
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Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. Соотношение 

крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения 

готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая 

ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, 

рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика 

сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы 

с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного 

использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 

чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование на 

чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Сбор, обработка, хранение 

и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки 

рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во 

фритюре, жарение в парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. 

Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. 

Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона.  

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

5. Разделка соленой рыбы. 

6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. 

Тема 5. Сервировка стола. Этикет (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы 

подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 
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Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7. Заготовка продуктов (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара 

в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных 

овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, 

шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. 

Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. 

Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной степени зрелости. 

Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на 

поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, 

уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, 

укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации (или 

пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси маринованных овощей 

(ассорти). Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных 

овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние 

вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Тема 2. Элементы машиноведения (4 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную 
машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий(8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани 

и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для 
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построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. 

Выбор числа клиньев вклиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, 

стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. 

Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к 

примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка 

изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 

юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности 

влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного 

решения реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы 

выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление 

рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной росписи по 

ткани. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

Тема 1. Уход за одеждой и обувью (2 ч) 
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Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. Электромонтажные работы (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической 

энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение 

элементов электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды 

проводов. Приемы монтажа установочных изделий. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов 

к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Раздел 5. Творческие проекты (12 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 класс 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Тема 2. Изделия из теста (8 ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, 

бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и 

приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 

пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

Тема 3. Сладкие блюда и десерт (4 ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология 

приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, 

суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 
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Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и 

мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. Заготовка продуктов (2 ч) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от 

предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов 

перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. Технология 

приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих 

кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 

Практические работы 

1. Приготовление варенья из ягод. 

2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 

тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве 

одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход 

за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. Элементы машиноведения (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3. Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (8 

ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения 

основы чертежа в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. 

Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

Тема 4. Технология изготовления плечевого изделия (14 ч) 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
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Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. Рукоделие (10 ч) 

Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. 

Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и 

бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (4 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных 

изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений в 

интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. Электроосветительные и электронагревательные приборы. (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. Гальванические 

источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного 

и переменного тока, их устройство и области применения. Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя от 

приложенного напряжения. 

Раздел 5. Творческие проекты (10 ч) 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
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8 класс 

Раздел 1. Кулинария (14 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние 

курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. Блюда из птицы (4 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 

домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление 

папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. Блюда национальной кухни (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями 

учителя и учащихся. 

Тема 4. Сервировка стола (2 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 

приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и 

приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 5. Заготовка продуктов (4 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. 

Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и 

ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 
3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 ч) 

Тема 1. Конструирование и моделирование поясного изделия (8 ч) 

Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Чтение чертежа 

прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа поясного изделия. 

Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. 
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Способы моделирования поясных изделий. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры и моделирование юбки, брюк. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1: 4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

Тема 2. Технология изготовления поясного изделия (14 ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным 

краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка 

карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего края притачным поясом. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание 

низа изделия. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Тема 3. Рукоделие (10 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы 

и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых 

нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на 

двух и пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. Убавление и 

прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание 

двумя нитками разной толщины. 

Художественная роспись ткани. «Холодный батик».Инструменты, оборудование и материалы для 

«холодного батика» (подрамник для ткани, кисти, стеклянный рейсфедер, ткань, краски, резерв). Роль 

резерва и способы нанесения его на ткань. Способы нанесения и закрепления краски. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 

Раздел 3. Технологии ведения дома (8 ч) 

Тема 1. Ремонт помещений (4 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов 

декоративных украшений. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. 

Практическая работа 
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Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. 

стилю интерьера. 

Тема 2. Бюджет семьи. Рациональное планирование (4 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. Электротехнические устройства (2 ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи информации. 

Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2.Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или жидкокристаллической панелью. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и 

технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание 

труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Раздел 6. Творческие проекты (6 ч) 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Кулинария – 20ч  

1 Физиология питания. Практическая работа. 

Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни 

1   

2 Практическая работа. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах 

1   

3 Санитария и гигиена 1   

4 Практическая работа. Определение безопасных 1   
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для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета 

5 Эстетика и экология жилища 1   

6-7 Практическая работа. Выполнение эскиза 

интерьера кухни 

2   

8 Практическая работа. Выполнение эскизов 

прихваток, полотенец и др. 

1  

9 Бутерброды, горячие напитки. Практическая 

работа. Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов 

1   

10 Практическая работа. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к завтраку 

1   

11 Блюда из яиц. Практическая работа. Выполнение 

эскизов художественной росписи яиц 

1   

12 Практическая работа. Приготовление блюда из 

яиц 

1   

13 Блюда из овощей. Практическая работа. 

Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду 

1   

14 Практическая работа. Определение количества 

нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей 

1   

15 Практическая работа. Фигурная нарезка овощей 

для художественного оформления салатов. 

Приготовление одного блюда из вареных овощей 

1   

16 Практическая работа. Органолептическая оценка 

готовых блюд. Выполнение эскизов оформления 

салатов для различной формы салатниц 

1   

17 Сервировка стола. Практическая 1   

  работа. Выполнение эскизов художественного 

украшения стола к завтраку 

   

18 Практическая работа. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами 

1   

19 Заготовка продуктов. Практическая работа. 

Закладка яблок на хранение 

1   

20 Практическая работа. Сушка фруктов, ягод, 

грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в 

домашнем холодильнике 

1   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38ч 

21 Элементы материаловедения. Практическая 

работа. Изучение свойств нитей основы и утка 

1  

22 Практическая работа. Определение направления 

долевой нити в ткани 

1  

23 Практическая работа. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани 

1  

24 Практическая работа. Выполнение образца 

полотняного переплетения 

1  

25-

26 

Элементы машиноведения 2  
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27 Практическая работа. Намотка нитки на шпульку 1  

28 Практическая работа. Заправка верхней и нижней 

нитей 

1  

29-

30 

Практическая работа. Выполнение машинных 

строчек на ткани по намеченным линиям 

2  

31 Ручные работы 

 

1  

32 Практическая работа. Выполнение ручных 

стежков, строчек и швов 

1  

33 Рукоделие. Художественные ремесла 

 

1  

34 Практическая работа. Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение традиционного 

колорита и материалов для вышивки 

1 

 

 

35-

36 

Практическая работа. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом 

2  

37 Практическая работа. Выполнение эскизов 

композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки 

1  

38-

39 

Практическая работа. Отделка вышивкой 

скатерти, салфетки, фартука, носового платка 

2  

40 Практическая работа. Оформление салфеток в 

технике «узелковый батик» 

1  

41 Конструирование и моделирование рабочей 

одежды 

1  

42 Практическая работа. Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1  

43-

44 

Практическая работа. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам 

2  

45-

46 

Практическая работа. Моделирование фартука 

выбранного фасона 

2  

47-

48 

Технология изготовления рабочей одежды 2  

49-

50 

Практическая работа. Раскладка выкройки 

фартука и головного убора и раскрой ткани 

2  

51-

52 

Практическая работа. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек на деталях кроя 

 

2  

53-

54 

Практическая работа. Обработка деталей кроя 2  

55-

56 

Практическая работа. Соединение деталей 

изделия машинными швами 

2  

57-

58 

Практическая работа. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия 

2  

Творческие  проекты – 10 ч 

59-

63 

Творческие проекты. Блюда национальной кухни 

для традиционных праздников. 

5  
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64-

68 

Творческие проекты. Отделка швейного изделия 

вышивкой. 

 

5  

 

6 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Кулинария – 16ч 

1-2 Физиология питания 2  

3 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1  

4 Практическая работа. Кипячение и пастеризация 

молока. Приготовление супа или молочной каши 

1  

5 Практическая работа. Приготовление творога из 

простокваши 

1  

6 Практическая работа. Приготовление блюда из 

творога 

1  

7 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практическая работа. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий 

1  

8 Практическая работа. Приготовление рассыпной, 

вязкой или жидкой каши (по выбору) 

1  

9 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Практическая работа. Определение срока 

годности рыбных консервов. Оттаивание и 

механическая обработка свежемороженой рыбы 

1  

10 Практическая работа. Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

1  

11 Сервировка стола. Этикет 

 

1  

12 Практическая работа. Приготовление блюд для 

праздничного стола 

1  

13 Приготовление обеда в походных условиях 1  

14 Практическая работа. Расчет количества и 

состава продуктов для похода 

1  

15 Заготовка продуктов. Практическая работа. 

Засолка огурцов или томатов 

1  

16 Практическая работа. Квашение капусты с 

клюквой 

1  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38ч 

17 Элементы материаловедения. Практическая 

работа. Распознавание в тканях волокон и нитей 

из хлопка, льна, шелка, шерсти 

1  

18 Практическая работа. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений 

1  

19 Элементы машиноведения 1  

20 Практическая работа. Регулировка качества 

машинной строчки для различных видов тканей 

1  
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21 Практическая работа. Замена иглы в швейной 

машине 

1  

22 Практическая работа. Чистка и смазка швейной 

машины 

1  

23 Конструирование и моделирование швейных 

изделий 

1  

24 Практическая работа. Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1  

25 Практическая работа. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам 

1  

26 Практическая работа. Выбор модели в 

зависимости от особенностей фигуры 

 

1  

27-

28 

Практическая работа. Моделирование юбки 

выбранного фасона 

2  

29-

30 

Практическая работа. Подготовка выкройки 

юбки 

2  

31 Технология изготовления швейных изделий 1  

32-

33 

Практическая работа. Раскладка выкройки и 

раскрой ткани 

2  

34-

35 

Практическая работа. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек на деталях кроя 

2  

36-

37 

Практическая работа. Обработка деталей кроя 2  

38-

39 

Практическая работа. Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

2  

40-

41 

Практическая работа. Проведение примерки, 

исправление дефектов 

 

2  

42-

43 

Практическая работа. Стачивание деталей 

изделия 

2  

44 Практическая работа. Окончательная отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия 

1  

45 Рукоделие. Художественные ремесла  1  

46 Практическая работа. Изготовление шаблонов из 

картона или плотной бумаги 

1  

47-

48 

Практическая работа. Изготовление швейного 

изделия в технике лоскутного шитья 

2  

49-

50 

Практическая работа. Выполнение статичной, 

динамичной, симметричной и ассиметричной 

композиций 

2  

51-

52 

Практическая работа. Зарисовка природных 

мотивов с натуры и их стилизация 

2  

53-

54 

Практическая работа. Создание композиции с 

изображением пейзажа для панно или плаката в 

технике свободной росписи по ткани 

2  

55 Уход за одеждой и обувью. Практическая работа. 

Выполнение ремонта накладной заплатой 

1  

56 Практическая работа. Удаление пятен с одежды. 

Штопка с применением швейной машины 

1  

57 Электромонтажные работы. Практическая 1  
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работа. Организация рабочего места, 

использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ 

58 Практическая работа. Выполнение 

механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. Подключение проводов к 

патрону электрической лампы, выключателю, 

вилке, розетке 

1  

Творческие проекты –10ч 

59-

61 

Творческие проекты. Сбор коллекции образцов 

декоративно-прикладного искусства края. 

3  

62-

64 

Творческие проекты. Изготовление сувенира. 3  

65-

68 

Творческие проекты. Изготовление изделия в 

технике лоскутного шитья. 

4  

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1-2 Физиология питания 2  

3-4 Изделия из теста 2  

5-6 Практическая работа. Выполнение эскизов 

художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

2  

7-8 Практическая работа. Выпечка и оформление 

изделий из теста (по выбору) 

2  

9-10 Практическая работа. Приготовление 

вареников 

2  

11-12 Сладкие блюда и десерты 2  

13-14 Практическая работа. Приготовление и 

художественное оформление сладких и 

десертных блюд 

2  

15 Заготовка продуктов. Практическая работа. 

Приготовление варенья из ягод. Приготовление 

джема из малины, красной и белой смородины. 

1  

16 Практическая работа. Приготовление повидла 

и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов. Приготовление цукатов из 

апельсиновых корок 

1  

17 Элементы материаловедения. Практическая 

работа. Изучение свойств тканей из 

искусственных волокон 

1  

18 Практическая работа. Определение раппорта 

в сложных переплетениях 

1  

19 Элементы машиноведения. Практическая 1  
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работа. Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины 

20 Практическая работа. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Устранение 

неполадок в работе швейной машины 

1  

21 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

1  

22 Практическая работа. Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

 

1  

23 Практическая работа. Построение основы 

чертежа 

1  

24 Практическая работа. Эскизная разработка 

модели швейного изделия 

1  

25-26 Практическая работа. Моделирование изделия 

выбранного фасона 

2  

27-28 Практическая работа. Подготовка выкройки 2  

29 Технология изготовления плечевого изделия 1  

30-31 Практическая работа. Раскладка выкройки на 

ткани с направленным рисунком 

2  

32-33 Практическая работа. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

2  

34-35 Практическая работа. Обработка деталей кроя 2  

36-37 Практическая работа. Скалывание и 

сметывание деталей кроя 

2  

38-39 Практическая работа. Проведение примерки, 

исправление дефектов 

2  

40-41 Практическая работа. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ 

2  

42 Практическая работа. Влажно-тепловая 

обработка изделия 

1  

43-44 Владение крючком. Практическая работа. 

Заготовка современных и старинных узоров и 

орнаментов 

2  

45-46 Практическая работа. Изготовление образцов 

вязания крючком 

2  

47-48 Практическая работа. Изготовление простых 

изделий в технике плетения 

2  

49-50 Макраме. Практическая работа. Изготовление 

пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения 

2  

51-52 Практическая работа. Изготовление пояса или 

фрагмента методом ткачества на дощечках или 

бердышке 

2  

53-54 Эстетика и экология жилища 2  

55 Практическая работа. Подбор и посадка 

декоративных комнатных растений 

1  

56 Практическая работа. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей 

1  

57 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Электроприводы.  

1  
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58 Практическая работа. Подбор бытовых 

приборов по их мощности Замена 

гальванических элементов питания.  

1  

59-68 Творческие проекты 10  

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Кулинария – 8 ч 

1 Физиология питания. Практическая работа. 

Расчет калорийности блюд 

1  

2 Блюда из птицы 1  

3 Практическая работа. Первичная обработка 

птицы. Блюда из птицы 

1  

4 Блюда национальной кухни  1  

5 Сервировка стола. Практическая работа. 

Сервировка стола к обеду 

1  

6 Практическая работа. Составление меню, расчет 

количества и стоимости продуктов 

1  

7 

 

Заготовка продуктов. Практическая работа. 

Первичная обработка яблок и груш для 

компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования 

1 

 

 

8 Практическая работа. Приготовление сиропа. 

Стерилизация и укупорка банок с компотом 

1  

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 17 ч 

9 Практическая работа. Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1  

10 Практическая работа. Построение основы 

чертежа юбки или брюк в масштабе 1:4 по 

своим меркам 

1  

11 Практическая работа. Построение основы 

чертежа в натуральную величину  

1  

12 Практическая работа. Моделирование юбки или 

брюк выбранного фасона. Выбор 

художественного оформления 

1  

13-14 Практическая работа. Подготовка выкройки 2  

15 Технология изготовления поясного изделия. 

Раскладка выкройки на ворсовой ткани и 

раскрой 

1  

16 Практическая работа. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Обработка деталей кроя 

 

1  

17 Практическая работа. Скалывание и сметывание 1  
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деталей кроя 

18 Практическая работа. Проведение примерки, 

выявление и исправление дефектов 

1  

19-20 Практическая работа. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Обработка низа 

потайными подшивочными стежками 

2  

21 Рукоделие 1  

22-23 Практическая работа. Выполнение образцов и 

изделий в технике вязания на спицах 

2  

24 Практическая работа. Выполнение эскизов 

вязаных декоративных элементов для платьев 

1  

25 Практическая работа. Изготовление сувенира в 

технике «холодный батик» 

1  

 

Технология ведения дома – 4 ч 

26 Ремонт помещений 

Практическая работа. Выполнение эскиза 

жилой комнаты (гостиной, спальни) 

1  

27 

 

Практическая работа. Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. 

Определение гармоничного соответствия вида 

плинтусов, карнизов и т.п. стилю интерьера 

1  

28 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов.  Практическая работа. Расчет 

минимальной стоимости потребительской 

корзины 

1  

29 Практическая работа. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

1  

 

Электротехнические работы – 1 ч 

30 Электротехнические устройства. Практическая 

работа. Подбор бытовых электроприборов по их 

мощности. Выбор телевизора 

1  

 

Современное производство и профессиональное образование – 2 ч 

31 Сферы производства и разделение труда. 

Практическая работа. Анализ структуры 

предприятия легкой промышленности 

1  

32 Практическая работа. Анализ 

профессионального деления работников  

производственного предприятия или 

предприятия сервиса 

1  

 

Творческие проекты –2 ч 

33-34 Творческие проекты. Изготовление сувенира в 

технике валяния 

2  
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2.2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность
14

 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по 

дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди 

и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
15

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на программе по 

предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5—9 классы» /М.: Просвещение. 2014г. 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая 

программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

                                                             
14

Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
15

 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается 

заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

° освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в 

соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; способность принимать активное 

участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций 

в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 
представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 

и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 
прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки 

вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приѐмами техники и 
борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу 

и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

• Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;      « умение осознанно 

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

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 

гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 
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• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей 

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

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в орга-

низации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 
организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
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• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 

в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаб-

людения. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по 

дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди 

и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

                   

Раздел  III. Тематическое планирование 

                                            5 класс 

№ 

п

/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановое 

сроки 

прохождени

я 



608 

 

 

 

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 занятий физическими 

упражнениями. 

1 1 

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 2 

3.  Совершенствование техники высокий старт (до 10–

15 м), бег по дистанции, специальные беговые 

упражнения. Встречная эстафета. 

1 

6 

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 горизонтальную цель (1 × 1) 

с 5–6 м. ОРУ. 

1  

 

10 

Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игра 

«Салки». 

  

 Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 1000 м.   
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11 ОРУ. Развитие выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем».Основы знаний: защитные 

свойства организма. 

12 Выполнить равномерный бег (10 мин). ОРУ. 

Подвижные игры «Невод». Развитие выносливости. 

Основы знаний: Инструктаж по ТБ. 

1  

13 Выполнить равномерный бег (12 мин). Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Перебежка с выручкой». 

1  

14 Выполнить равномерный бег (12 мин). Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ. Подвижная игра 

«Паровозики». Развитие выносливости 

1  

15 Выполнить равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Бег с флажками». Развитие выносливости 

1  

16 Выполнить равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Вызов номера». 

1  

17 Выполнить равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Команда быстроногих» Основы знаний: 

терминология легкой атлетики. 

1  

18 Выполнить равномерный бег (17 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Через кочки и пенечки». 

1  

19 Выполнить равномерный бег (17 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

1  

20 Выполнить бег по пересеченной местности (2 км). 

ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки маршем».  

Основы знаний: правила проведения соревнований 

по легкой атлетике. 

1  

21 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:  значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки.  Инструктаж по ТБ. 

Подвижная игра «Запрещенное движение» 

1  

22 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» 

1  

23 Совершенствование техники перестроения из 

колонны по одному в колонну по четыре 

1  
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дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». 

24 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  

25 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  

26 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  

27 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   

28 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  

29 Совершенствование техники перестроения  из 

колонны по два в колонну по одному с разведением 

и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?» 

1  

30 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  

31 Совершенствование техники перестроения  из 1  
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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. 

32 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  

33 Обучение  технике  строевого  шага. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей 

1  

34 Закрепление техники строевого шага. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два 

лагеря». ОРУ в движении. 

1  

35 Совершенствование техники строевого шага. 

Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ в 

движении. Подвижная игра «Смена капитана». 

Основы знаний :основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

1  

36 Совершенствование техники  строевого шага. 

Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. 

1  

37 Совершенствование техники строевого шага. 

Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 

Стойка на лопатках. Подвижная игра «Челнок» 

1  

38 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  

39 Обучение  технике  стойки игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Эстафета с элементами волейбола Основы знаний: 

техника безопасности при игре в волейбол. 

1  

40 Закрепление техники стойки игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. Подвижная игра «Пасовка волейболистов» 

1  

41 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Встречные 

эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

1  
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42 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Встречные 

эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

1 

 

43 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч». 

Основы знаний: терминология избранной игры. 

1  

44 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча. 

Подвижные игры с элементами в/б 

1  

45 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча. 

Подвижные игры с элементами в/б 

1  

46 

 

Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

1  

47 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Основы знаний: 

правила проведения соревнований по волейболу. 

1 

 

48 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

1  

49 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

1 

 

50 Совершенствование техники стойки игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

1 
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51 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. 

Основы знаний: подготовка места занятий 

1  

52 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты 

1  

53 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты 

1  

54 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты.  

Основы знаний: помощь в судействе 

1  

55 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты 

1  

56 Совершенствование техники передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты.  

Основы знаний: проведение подвижных игр 

1  

57 Обучение  технике  стойки  и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  Основы знаний: правила техники 

безопасности  при игре в баскетбол 

1  

58 Закрепление техники стойки   и передвижения 

игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-баскетбол 

1 

 

59 Совершенствование техник стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол 

1  

60 Совершенствование техники  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

1 
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тройках 

61 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. Основы знаний: оказание помощи при 

травмах 

1  

62 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол 

1  

63 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 

1 

 

64 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  

65 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  

66 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  

67 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  

68 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  

69 Совершенствование техники  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками снизу в 

движении после ловли мяча. Позиционное 

1  
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нападение (5: 0) без изменения позиции игроков. 

Игра в мини-баскетбол 

70 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  

71 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  

72 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 баскетболу 

1  

73 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: 

(ведение – остановка – бросок) 

1  

74 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  

75 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  

76 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов (ведение – остановка – бросок). 

Основы знаний: основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения 

1  

77 Совершенствование техники   стойки и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от плеча с места со 

средней дистанции. Нападение быстрым прорывом 

1  

78 Совершенствование техники  стойки  и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым 

прорывом 

1 
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79 Совершенствование техники стойки   и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым 

прорывом 

1  

80 Совершенствование техники  стойки  и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Основы знаний: воздушные ванны 

1  

81 Совершенствование техники стойки   и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом 

1  

82 Совершенствование техники    стойки и 

передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом 

1  

83 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  

84 Выполнить равномерный бег (10 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые» .Основы знаний:  правила ТБ 

1  

85 Выполнить равномерный бег (12 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые» 

1  

86 Выполнить равномерный бег (13 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. 

Подвижная игра «Посадка картошки» 

1  

87 Выполнить равномерный бег (13 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. 

Подвижная игра «Посадка картошки» 

1  

88 

 

 

 

Выполнить равномерный бег (16 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. 

Подвижная игра «Салки маршем». Основы знаний:   

правила проведения соревнований по кроссу 

1  

89 Выполнить равномерный бег (17 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. 

1  
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Подвижная игра «Салки маршем» 

90 Выполнить бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта» 

1  

91 Выполнить равномерный бег (18 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег по разному 

грунту. Подвижная игра «Невод» 

1  

92 Выполнить равномерный бег (20 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 

«Невод» 

1  

93 Выполнить бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости .  Основы знаний: инструктаж по ТБ 

1  

94 Выполнить бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости 

1  

95 Совершенствование техники высокого старта (до 

10–15 м), бег с ускорением (30–40 м). Встречная 

эстафета. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

исходных положений 

1  

96 Совершенствование техники высокого старта (до 

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

дистанции. Специальные беговые упражнения 

1  

97 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  

98 Выполнить бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по 

кругу. Передача палочки 

1  

99 Выполнить бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты 

1  

100 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  

101 Совершенствование техники прыжка в высоту с 5–7 

беговых шагов способом «перешагивание» 

(отталкивание, переход планки). Метание 

теннисного мяча на дальность 

1  
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                                                         6 

класс 

102 Совершенствование техники прыжка в высоту с 5–7 

беговых шагов способом «перешагивание» 

(приземление). Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ 

1  

№ 

п

/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановое 

сроки 

прохождени

я 

 

 

Лѐгкая атлетика  (11часов)  1 четверть   

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. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений 

 

1  

4 

4 

 

 

Совершенствование техники высокий 

старт. Финиширование. Бег . ОРУ. 

Эстафеты. Старты из различных 

положений  Основы знаний:  Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 
 

  

5  

Выполнить бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. 

Основы знаний:  Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 
  

1  

6  1  
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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 
 

7  

Закрепление техники прыжка в длину с 

7–9 шагов. Приземление. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

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 
 

  

 

11 

 

Выполнить бег (1000 м). Бег по 

дистанции. Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Развитие 

выносливости 
 

  

12  

Выполнить равномерный бег. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта»  

Терминология кроссового бега  

Основы знаний: Инструктаж по ТБ. 
 

1  

13  
Выполнить равномерный бег . Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». »  

Терминология кроссового бега. 
 

1  

14  

Выполнить равномерный бег . Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 
 

1  

15  1  
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Выполнить равномерный бег . Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивные игры 

«Лапта». Основы знаний: влияние 

возрастных особенностей организма. 
 

16  

Выполнить равномерный бег . Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 
 

1  

17  

Выполнить равномерный бег . Бег по 

песку. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 

 

1  

18  

Выполнить равномерный бег . Бег по 

пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  Основы 

знаний: защитные свойства 

организма. 
 

1  

19  

Выполнить равномерный бег . Бег 

по пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта» 
 

1  

20  

Выполнить бег (2000 м). Развитие 

выносливости 
 

1  

21  

Обучение  технике  строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

Эстафеты. Основы знаний:  Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки.  

Инструктаж по ТБ. 
 

1  

22  

Закрепление техники строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

Основы знаний:  Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. 
  

1  

23  

 
1  
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Совершенствование техники строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

Эстафеты. ОРУ с гимнастической 

палкой. 
  

24  

Совершенствование техники строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 
 

1  

25  

Совершенствование техники строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.) 
 

1  

26  

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. 
 

  

27  

Обучение  технике  прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100–110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

 

1  

28  

Закрепление техники прыжок ноги 

врозь . ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке 
 

1  

29  

 

Совершенствование техники прыжок 

ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке 
  

1  

30  

Совершенствование техники 

прыжок ноги врозь. ОРУ в 

движении. Эстафеты. Выполнение 

комплекса упражнений с обручем 
 

1  

31  

Совершенствование техники прыжок 

ноги врозь . ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Основы знаний: страховка во 

время занятий. 
 

1  
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32  

Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем . 
 

1  

33  

Обучение  технике  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. ОРУ с мячом. 
 

1  

34  

Закрепление техники два кувырка 

вперед слитно. «Мост» из положения, 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три приема. 
 

1  

35  

 

Совершенствование техники два 

кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения, стоя (с помощью). ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два 

приема.  Основы знаний: основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 
  

1  

36  

Совершенствование техники два 

кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения, стоя (с помощью). 

Комбинация из разученных 

приемов. Комбинация ОРУ с 

мячом. 
 

 

 

1  

37 Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два приема 

 

1  

38  

Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приема на расстояние.  

Основы знаний: предупреждение 

травматизма. 
 

1  

39  

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  

40    
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Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через зону 

и над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. Эстафеты.  

Основы знаний:  Физическая культура и 

ее значение в формировании здорового 

образа жизни 
 

41  

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. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам 
 

1  

42  

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 мяча. Игра по 

упрощенным правилам 
 

1  

43  

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  

44  

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  

45  

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. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
 

1  

46 

 

 1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 
 

47 Совершенствование техники стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. Основы знаний: 

правила проведения соревнований по волейболу. 

 

1  

48 Совершенствование техники стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рукам после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону 

 

1  

49  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рукам после 

подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону 
 

1  

50  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рукам после 

подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. 
 

1  

51  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Основы знаний: 

подготовка места занятий. 
 

1  

52  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения 
 

1  

53 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и 

через зону. Прием мяча снизу двумя 

1  
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руками после подачи .Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

 

54 Выполнить комбинацию из разученных элементов 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку.  

Основы знаний: помощь в судействе. 

 

 

1  

55 Обучение  технике  нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам 

 

1  

56 Выполнить комбинацию из разученных элементов 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Эстафеты. Основы знаний: проведение подвижных игр. 

 

1  

57  

Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска.  . Основы знаний: 

Техника безопасности 
 

1  

58  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. 
 

1  

59  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол.  Основы 

знаний: правила игры в баскетбол 
 

1  

60  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска 
 

61  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте  Основы знаний: 

оказание помощи при травмах. 
 

1  

62 Совершенствование техники стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в 

мини-баскетбол 

 

 

1  

63  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска 
 

1  

64  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении. 
 

1  

65  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. Игра . 

Основы знаний: анализ техники 

физических упражнений. 
 

1  

66  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением 
 

1  

67  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча одной рукой 

от плеча в парах на месте и в движении. 

Игра . 
 

68  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча одной рукой 

от плеча в парах на месте и в движении. 
 

1  

69  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Основы знаний: 

подготовка места занятий. 

 

1  

70  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после 

ведения мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах. Игра 
 

1  

71  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения 

мяча. 
  

1  

72  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Основы знаний: правила проведения 

соревнований по баскетболу. 

 

1  

73  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после 

остановки 
 

1  

74  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в движении. 
 

75  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5: 0) 
 

1  

76  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после 

остановки.  Основы знаний: основы 

истории возникновения и развития 

Олимпийского движения. 
 

1  

77  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. 
 

1  

78  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. 

 

1  

79  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места 
 

1  

80  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Основы 

знаний: воздушные ванны. 
 

1  

81  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. Нападение 

быстрым прорывом 
 

82  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 
 

1  

83  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. Нападение 

быстрым прорывом (2 × 1). 
 

1  

 84  

Выполнить равномерный бег. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Основы знаний:  

правила ТБ. 
 

1  

85  

Выполнить равномерный бег . Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

1  

86  

Выполнить равномерный бег . Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

1  

87  

Выполнить равномерный бег . Бег в 
гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

1  

88 

 

 

 

 

Выполнить равномерный бег по 

пересеченный местности . 

Преодоление  препятствий. 

Основы знаний:   правила 

проведения соревнований по 

кроссу. 
 

1  
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89  

Выполнить равномерный бег по 

пересеченный  местности . 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

1  

90  

Выполнить    равномерный бег по 

пересеченный местности. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

91  

Выполнить   равномерный бег по 

пересеченный местности . 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

92  

Выполнить бег (2000 м). Развитие 

выносливости  Основы знаний: 

ведение тетрадей 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 

1  

93  

Совершенствование техники высокий 

старт . Стартовый разгон, бег по 

дистанции Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные 

эстафеты.  Основы знаний: 

инструктаж по ТБ. Определение 

результатов в спринтерском беге 
 

1  

94  

Совершенствование техники высокий 

стар. Бег по дистанции . Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений 
 

1  

95  

Совершенствование техники высокий 

старт . Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Линейная 

эстафета. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений 
 

1  

96  

 

Совершенствование техники высокий 

старт .Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Эстафеты. Основы 

знаний: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма 
  

1  

97  1  
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7 класс 

Выполнить бег  на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 
 

98 Совершенствование техники прыжок в высоту с 7–9 шагов 

разбега способом «перешагивание». Подбор разбега и 

отталкивание. Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. 

Правила соревнований по 

прыжкам в высоту 
 

1  

99  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Переход через 

планку. Метание теннисного мяча с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метании мяча 
 

1  

100  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Приземление. 

Метание теннисного мяча с 3–5 шагов 

на дальность.  Основы знаний: 

солнечные ванны. 
 

1  

101  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Приземление. 

Метание теннисного мяча с 3–5 шагов 

на дальность. 
 

1  

102  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с 7–9 шагов 

разбега способом 

«перешагивание». Метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность . 
  

1  

1 Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

времен

и 

Планово

е сроки 

прохожде

ния 

 

 

Лѐгкая атлетика  (11часов)  1 четверть   

1.   1  
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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 
 

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 длину с 9–

11 беговых шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного мяча 

на дальность и на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Основы знаний:  Правила соревнований 

по прыжкам в длину 
 

1  

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  
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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 
 

  

 

11 

 

Выполнить бег . Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Основы знаний:  

Правила соревнований в беге на 

средние дистанции 
 

  

12  

Выполнить бег . Преодоление 

горизонтальных   препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. Основы знаний:   

Инструктаж по ТБ . 

 

  

1  

13  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 
 

1  

14  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 
 

1  

15  

 
1  
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Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости.  Основы 

знаний:   понятие о темпе упражнения 
 

16  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Основы знаний:    

Понятие об объеме упражнения 
 

1  

17  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 
 

1  

18  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий .Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости 
 

1  

19  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 
 

1  

20  

Выполнить бег .Развитие 

выносливости. 

Спортивная игра «Лапта»  Основы 

знаний:   помощь в судействе. 
 

1  

21 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  

22  

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом одной 

ногой, толчком другой   подъем 

1  
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переворотом (д.) 

Эстафеты.  Основы знаний: 

Значение гимнастических упражнений 

для развития гибкости 

  

23  

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  

24  

 

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  

25  

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  

 

26 

 

 

Выполнение комбинации упражнений 

на   гимнастической скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подтягивания в висе. Основы знаний:  

развитие силовых способностей и 

гибкости. 

 
 

  

27  

Обучение  технике  опорный прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты 
 

1  

28  

Закрепление техники опорный прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

29  1  
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Совершенствование техники опорный 

прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

30  

Совершенствование техники опорный 

прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

31 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  

32  

Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
 

1  

33  

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  

34  

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  

35  

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  
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36  

Совершенствование техники кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» 

из положения, стоя без помощи 

(д.).ОРУ с мячом. 

Эстафеты. 

 

 

1  

37  

Совершенствование техники кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» 

из положения, стоя без помощи (д.). 

ОРУ с мячом. 

 

 

1  

38  

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  

39  

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  

40  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  техника 

безопасности на уроках 
 

  

41  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  техника 

безопасности на уроках 
 

1  

42  

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 
 

1 

 

43 Совершенствование техники стойки и передвижения игрока. 

Передача  мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 

1  
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прямая подача мяча. Эстафеты.  Основы знаний:  

физическая культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

 

44  

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  

45  

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  

46 

 

 

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 
 

1  

47  

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 

 

48  

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  

49 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 
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50  

Обучение  технике  нападающий удар 

после подбрасывания партнером. 

Игровые задания на укороченной 

площадке. 
 

1 

 

51  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. 
 

1  

52  

 

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Основы 

знаний: правила проведения 

соревнований по волейболу. 

 
 

1  

53  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером 
 

1  

54  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 
 

1  

55  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 
Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. 
 

1  

56  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием передача 

– удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 
 

57  

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  

58  

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 

изменением позиции. 
 

1 

 

59  

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  

60  

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. 

1 
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Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

 

 

61  

Выполнить передвижения игрока. 

Повороты с мячом. 
 

1  

62  

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. 

 

1  

63  

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 

 

64 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  

65  

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. Быстрый прорыв. 

Учебная игра 
 

1  

66  

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. 
 

1  
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67  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

двумя руками от груди в парах в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока.  Основы 

знаний: значение нервной системы в 

управлении движениями. 
 

1  

68  

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  

69  

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. 
 

1  

70  

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  

71  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением.  Основы знаний: 

роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям. 
 

1  

72 Совершенствование техники сочетание приемов 
передвижений и остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые 

задания (2 × 2, 3 × 3). Учебная игра. 

 

1  

73  1  
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Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 
 

74  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 
 

1  

75  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении одной 

рукой   от плеча с сопротивлением. 

Основы знаний: подготовка места 

занятий. 

 

1  

76  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Игровые 

 

 

 

1  

77 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые 

задания. Учебная игра. 

 

1  

78  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 
 

1 

 

79  1  
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Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением.  

Основы знаний: правила проведения 

соревнований по баскетболу. 
 

80  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 
 

1  

81  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Штрафной бросок. 

Нападение быстрым прорывом .Учебная 

игра. 
 

1  

82 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок. Передача мяча в тройках со  

сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча 

 

1  

83 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Основы знаний: основы обучения и 

самообучения двигательным действиям. 

 

 

1  

84  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Основы 

знаний:  правила ТБ. 
 

1  

85  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 
 

1  

86  1  
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Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости.  Основы 

знаний:   Понятие о ритме упражнения 
 

87  

Выполнить бег . Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 
 

1  

88 

 

 

 

 

Выполнить бег . Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости.  Основы знаний:   

Понятие об объеме упражнения 
 

1  

89  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 
 

1  

90  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. 
 

1  

91 Выполнить бег .Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливости. 

 

1  

92  

Выполнить бег .Развитие 

выносливости. Спортивные игры  

Основы знаний:   правила 

проведения соревнований по 

кроссу. 
 

1  

93  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:   Инструктаж 

по ТБ 
 

1  

94  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:   правила 

соревнований . 
 

1  

95  1  
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Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:    правила 

соревнований 
 

96  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег .Развитие скоростных 

качеств. Основы знаний:    правила 

соревнований 
 

1  

97  

Выполнить бег на результат. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 
 

1  

98 Совершенствование техники прыжок в высоту с 9–11 

беговых шагов способом «перешагивание». Метание мяча 

на дальность с 3–5 шагов. ОРУ. 

 

 

 

1  

99  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов. ОРУ. 

 
 

1  

100  

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. 
 

1  

101  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов. 

 

 
 

1  

102  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов в коридор. ОРУ. 

1  
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                                                                 8класс 

Основы знаний:   водные процедуры. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

времен

и 

Планово

е сроки 

прохожде

ния 

 

 

Лѐгкая атлетика  (11часов)  1 четверть   

1.   

Обучение  технике  низкий старт . 

Стартовый разгон. Бег по дистанции . 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  Основы знаний:   

Инструктаж по ТБ. 
 

1  

2.   

Закрепление техники низкий старт . Бег 

по дистанции. Эстафетный бег. ОРУ. 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

1  

3.   

Совершенствование техники низкий 

старт . Бег по дистанции . Эстафетный 

бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 
 

1 
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4 

4 

 

 

Совершенствование техники низкий 

старт . Бег по дистанции . 

Финиширование. Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

 

 

  

  

5  

Выполнить бег на результат . ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 
 

1  

6  

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Метание теннисного 

мяча на дальность с 5–6 шагов. Основы 

знаний:  терминология легкой атлетики. 

 
 

1  

7  

Закрепление техники прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча  на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

 

 

1  

8  

Совершенствование техники прыжок в 

длину с 11–13 беговых шагов. 

Фаза полета. Приземление. Метание 

мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 
 

1  

9  

Выполнить прыжок в длину на 

результат. Техника выполнения 

метания мяча с разбега . Основы 

знаний:  Правила соревнований по 

прыжкам в длину 
 

1  

 

10 

 

Выполнить бег (1500 м – д., 2000 м 

– м.). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Правила соревнований. 

Развитие выносливости 
 

1  

 

11 

 

Выполнить бег (1500 м – д., 2000 

м – м.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  
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12  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Основы 

знаний:   Инструктаж по ТБ . 

 

  

1  

13  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

14  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

15  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. Спортивная игра 

«Лапта».  Основы знаний:   понятие о 

темпе упражнения 
 

1  

16  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

17  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

18  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

19  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

20  1  
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Выполнить бег .Развитие 

выносливости. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  Основы знаний:   

помощь в судействе. 
 

21 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками (м.). 

Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 

Основы знаний:   инструктаж по ТБ . 

 

1  

22  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты   направо, налево в движении. 

ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя 

руками (с.); махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе 

 
 

1  

23  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя 

руками (с.); махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. 
 

1  

24  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор толчком 

двумя руками (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом 

(д.). Подтягивания в висе. 
 

1  

25  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор толчком 

двумя руками (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом 

(д.). Подтягивания в висе 
 

1  

26  

Выполнить технику подъема 

переворотом. 

Подтягивания в висе. Основы знаний:  

развитие силовых способностей и 

гибкости. 
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27  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. Эстафеты.  Основы 

знаний: Прикладное значение 

гимнастики. 
 

1  

28  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90° 
 

1  

29  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. 
 

1  

30  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. Основы знаний: 

страховка во время занятий. 
 

1  

31  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. 
 

1  

32  

Обучение  технике  прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. 
 

1  

33  

Обучение  технике  кувырок назад, 

стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот 

в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два 

приема. 
 

1  

34  

Закрепление техники кувырков назад и 

вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два-три 

1  
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приема. 

 

35  

Совершенствование техники кувырков  

назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

Лазание по канату в два-три приема.  

Основы знаний: основы выполнения 

гимнастических упражнений. 
 

1  

36  

Совершенствование техники кувырков  

назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-

три приема. 
 

1  

37  

Совершенствование техники кувырков  

назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

ОРУ с мячом. Лазание по канату и в два-

три приема 
 

1  

38  

Совершенствование техники кувырков  

назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

ОРУ с мячом. Лазание по канату . 

Основы знаний: предупреждение 

травматизма. 
 

1  

39  

Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Инструктаж по ТБ . 

 
 

1  

40  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам 
 

  

41  

Совершенствование техники стойки и 
передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам 
 

1  

42  1  
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Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах 

через сетку. Нижняя прямая подача, 

прием подачи 
 

43  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи.  Основы знаний:  

физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни. 

 
 

1  

44  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через 

сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колонах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 
 

1  

45  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через 

сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колонах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
 

1  

46 

 

 

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через 

сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колонах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. 
 

1  

47 Выполнить комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  Основы знаний: 

терминология избранной игры. 

 

1 

 

48  1  
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Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колонах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 
 

49  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колонах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 
  

1 

 

50  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колонах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 
 

1 

 

51  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колонах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра 

по упрощенным правилам 
 

1  

52  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи.  Основы знаний: 

правила проведения соревнований по 

волейболу. 

 
 

1  

53  
Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра 
 

1  

54  1  
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Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 
 

55  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Основы знаний: 

помощь в судействе. 

 
 

1  

56  

Выполнить комбинации из разученных 

перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через 

сетку. Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 
 

1  

  

Баскетбол 

(27ч) 
 

 
 

57 Обучение  технике  сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра.  

Основы знаний: правила ТБ при игре в баскетбол. 

 

1  

58 Закрепление техники сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. 

 

1 

 

59  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на 

месте.. Основы знаний: правила игры в 

баскетбол. 
 

1  

60  1  
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Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы 

с места. Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра. 
 

61  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы 

с места. Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра. 
 

1  

62  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. 
 

1  

63  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением.  Основы знаний:  

опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система. 
 

1 

 

64  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра 
 

1  

65  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. 
 

1  

66  1  
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Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. 

Личная защита. 
 

67  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной. рукой 

от плеча с места. 

Основы знаний: значение нервной 

системы в управлении движениями. 
 

1  

68 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

парами с сопротивлением. Личная защита. 

 

1  

69 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

 

1  

70  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках 

с сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. 
 

1  

71  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Ведение мяча 

с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Основы знаний: роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям. 

 

 

1  

72  1  
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Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках 

с сопротивлением. Игровые задания 
 

73  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой места. Бросок 

одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. 
 

1  

74  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой места. Бросок 

одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. 
 

1  

75  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Штрафной бросок. Основы 

знаний: подготовка места занятий. 

 

1  

76  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

места. 
 

 

 

1 

 

77  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). 
 

1  
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78  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв .Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра 

 

 

1 

 

79  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Основы знаний: 

правила проведения соревнований по 

баскетболу. 
 

1  

80  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижения 

и остановок игрока. Ведение мяча 

с сопротивлением. Штрафной 

бросок. 
 

1  

81  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (3 × 1, 

3 × 2, 4 × 2). Взаимодействие игроков в 

защите и нападении через заслон. 

Учебная игра 
 

1  

82  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый прорыв. 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Учебная игра. 
 

1  

83 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с сопротивлением. Основы 

знаний: основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. 

 

 

1 
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84  

Выполнить бег Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта».  Основы 

знаний:  правила ТБ. 

 

1  

85  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

 

1 

 

86  

Выполнить бег .Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 
 

1  

87  

 

Выполнить бег . Преодоление 

вертикальных препятствий 

напрыгиванием. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта».  Основы знаний:   Понятие о 

ритме упражнения . 
 

1  

88 

 

 

 

 

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

89  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

90  

Выполнит бег .Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». 

  

1  

91  

Выполнить бег .Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта».  

1  
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Основы знаний:   Понятие об объеме 

упражнения . 

 

92  

Выполнить бег .Развитие 

выносливости. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 
 

1  

93  

Совершенствование техники низкий 

старт .Стартовый разгон. 

Бег по дистанции. Эстафетный бег 

(передача эстафетной палочки). ОРУ.  

Основы знаний:   Инструктаж по ТБ. 
 

1  

94  

Совершенствование техники низкий 

старт. Бег по дистанции.  Эстафетный 

бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  Основы 

:правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств 
 

1  

95  

Совершенствование техники низкий 

старт. Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 
 

1  

96  

Совершенствование техники низкий 

старт . Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 
 

1  

97  

Выполнить бег на результат. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  Основы 

знаний:   правила соревнований. 
 

1  

98  

Обучение  технике  прыжок в высоту с 

11–13 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание теннисного мяча на дальность с 

5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 
 

1  

99  

Закрепление техники прыжок в высоту с 

11–13 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание теннисного мяча на дальность с 

5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 
 

1  

100  1  
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9класс 

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. Метание 

мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ.  

Основы знаний:   совершенствование и 

самосовершенствование физических 

способностей 
 

101  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 11–13 беговых шагов. 

Метание мяча на дальность с 5–6 

шагов. ОРУ. 
 

1  

102 Совершенствование техники прыжок в высоту с 11–13 

беговых шагов. Метание мяча на дальность с 5–6 шагов. 

ОРУ.  Основы знаний:   водные процедуры. 

 

1  

№ 

П

№п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Планово

е сроки 

прохожде

ния 

 

 

Лѐгкая атлетика  (10часов)  1 четверть   

1.   

Обучение  технике  низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Бег по. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  Основы знаний:  

Инструктаж по ТБ . 
 

1  

2.   

Закрепление техники низкий старт. Бег 

по дистанции . Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  Основы 

знаний: ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
 

1  

3.   

Совершенствование техники низкий 

старт. Бег по дистанции . Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  Основы 

знаний:  основы обучения двигательным 

действиям 
 

1 
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4 

4 

 

 

Совершенствование техники низкий 

старт. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. 
 

  

5  

Выполнить бег на результат . 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 
 

1  

6  

Обучение  технике  прыжок в длину 

способом «согнув ноги» с 11–13 

беговых шагов. Отталкивание. 

Метание мяча на дальность с места.  

Основы знаний:  история 

отечественного спорта 
 

1  

7  

Закрепление техники прыжок в длину 

способом «согнув ноги» с 11–13 

беговых шагов. Приземление. Метание 

мяча на дальность с разбега 
 

1  

8  

Совершенствование техники прыжок в 

длину на результат. Метание мяча 

на дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств 
 

1  

9  

Выполнить бег (2000 м – м. и 

1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости 
 

1  

 

10 

 

Выполнить бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости . Основы знаний:  

выполнение основных движений 

и комплексов физических 

упражнений. 
 

1  

11 Выполнить бег в равномерном темпе (12 

минПреодоление горизонтальных препятствий. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта» Основы знаний:   

Инструктаж по ТБ. 

 

 

1  

12  1  
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Выполнить бег в равномерном темпе 

.Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». 
 

13  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». 
 

1  

14  

Выполнить бег в равномерном темпе (15 

мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег под 

гору. Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

15  

Выполнить бег в равномерном темпе 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. Спортивная 

игра «Лапта».  Основы знаний:   правила 

проведения соревнований по кроссу. 
 

1  

16  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. Спортивная 

игра «Лапта». 
 

1  

17  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. Спортивная 

игра «Лапта». 
 

1  

18  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

Бег по песку. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

19  

Выполнить бег в равномерном темпе. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

Бег по песку. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

1  

20  1  
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Выполнить бег на результат (3000 м – 

м., 2000 м – д.). 

Развитие выносливости  Основы 

знаний: планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок 

в процессе самостоятельных занятий. 
 

21  

Обучение  технике  переход с шага на 

месте на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей.  Основы знаний: 

инструктаж по ТБ 
 

1  

22  

Закрепление техники переход с шага на 

месте на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.).  Основы знаний: 

изложение взглядов и отношений к 

физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям . 

 

1  

23  

Совершенствование техники 

переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивания в висе. 

Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). 

 

 

 

 
 

1  

24 Совершенствование техники переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте 

 

 

1  

25  

Совершенствование техники переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.).  Основы 

знаний: страховка во время занятий. 
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26  

Совершенствование техники переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне 

и в шеренге. Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). ОРУ на месте. 
 

1  

27  

Обучение  технике  перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазание по канату в два приема 
 

1  

28  

Закрепление техники перестроение из 

колонны по одному в колонну по два в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). 

Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. 
 

 

 

1  

29  

Совершенствование техники 

перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении. Прыжок 

ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты.  Основы знаний: значение 

гимнастических упражнений для 

развития координационных 

способностей. 
 

1  

30 Совершенствование техники перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с обручами. 

Эстафеты. Лазание по канату в два приема. 

 

1  

31  

Совершенствование техники 

перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. 
 

1  
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32  

Совершенствование техники 

перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. 
 

1  

33  

Обучение  технике  выполнения из 

упора присев стойка на руках и голове 

(м.). Равновесие на одной руке. 

Кувырок назад в полушпагат (д.). 

Основы знаний: анализ техники физических 

упражнений. 

1  

34  

Закрепление техники выполнения   из 

упора присев стойка на руках и голове 

(м.). Равновесие на одной руке. 

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ 

в движении. 
 

1  

35  

Совершенствование техники 

выполнения   из упора присев стойка на 

руках и голове (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в движении. 
 

1  

36  

Обучение  технике  длинный кувырок 

с трех шагов разбега (м.). Равновесие 

на одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в движении. 
 

1  

37  

Закрепление техники длинный 

кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок 

назад в полушпагат (д.). Основы 

знаний: выполнение физических 

упражнений по показу, объяснению и 

описанию. 
 

1  

38  

Совершенствование техники длинный 

кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок 

назад в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. 
 

1  

39  

Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Основы знаний: ТБ на 

1  
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уроках 

 

40  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. 
 

1  

41  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах   

через зону. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. 
  

1 

 

42  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах 

через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 
 

1  

43  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Основы знаний:   

терминология избранной игры. 
 

1  

44  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. 
 

1  

45 

 

 

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

1  
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сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. 

 

46  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в  

тройках. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 
  

1 

 

47  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках 

через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах .Основы знаний: 

правила проведения соревнований по 

волейболу. 

 
 

1  

48  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках 

через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону 
 

1 

 

49  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках 

через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
 

1 

 

50  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в группе. 
 

1  

51  1  



670 

 

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Учебная игра . Основы 

знаний: помощь в судействе. 

 
 

52  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра 
 

1  

53  

Обучение  технике  комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. 
 

1  

54  

Закрепление техники комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 
 

1  

55  

Совершенствование техники 

комбинации из передвижений 

игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Основы знаний:  

правила проведения соревнований 

по волейболу. 

 
  

1  

56  1  
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Совершенствование техники 

комбинации из передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 4-ю зону. 
 

57  

Обучение  технике  сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке.. Основы знаний: Техника 

безопасности. 
 

1 

 

58  

Закрепление техники сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра 
 

  

59  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра 
 

1 

 

60  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях . 
 

1  

61  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях .  

Основы знаний: правила  при игре в 

баскетбол. 
 

1  

62  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

1 
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прыжке. Штрафной бросок. 

 

63  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 
 

1  

64  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра 
 

1  

65  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях .Основы знаний: 

подготовка места занятий. 
 

1  

66  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач,  ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 
  

1  

67  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях. 
 

1  

68  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 
прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 
 

1  

69  1  
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Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 
 

70  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Основы знаний: правила 

проведения соревнований по баскетболу. 
 

1  

71  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач,   ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением. Штрафной бросок. 

  

 

 

 

1 

 

72  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча 

в прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 
 

1  

73  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». 
 

1  

74  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите «заслон». 

Основы знаний: подготовка мест 

занятий. 
 

1  

75  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите 
 

1  
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76  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в 

нападении. Учебная игра. Правила 

баскетбола 
 

1  

77  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в 

нападении. 
 

1 

 

78  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Основы знаний: выполнение 

общеподготовительных и подводящих 

упражнений. 
 

1  

79 Совершенствование техники сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

 

1  

80  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра 
 

1  

81  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра 
 

1  

82  1  
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Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра  Основы 

знаний: комплексы физических 

упражнений для развития физических 

способностей. 
 

83  

Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра 
 

1  

84  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  Основы 

знаний:  правила ТБ. 
 

1  

85  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта» 
 

1  

86  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий 
 

1  

87 

 

 

 

 

Выполнить бег . Преодоление 

горизонтальных Бег в равномерном 

темпе . Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

88  

Выполнить бег в равномерном темпе . 

Бег под гору. Преодоление 

вертикальных препятствий 

напрыгиванием. Спортивная игра 

«Лапта».  Основы знаний:   правила 

проведения соревнований по кроссу. 
 

1  

89  1  
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Выполнить бег в равномерном темпе . 

Бег под гору. Специальные беговые 

упражнения. 

Преодоление вертикальных препятствий 

напрыгиванием. Спортивная игра 

«Лапта». 
 

90  

Выполнить бег в равномерном темпе. 

Бег под гору. Специальные беговые 

упражнения. 

Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра «Лапта». 
 

1  

91  

Выполнить бег на результат (3000 м – м. 

и 2000 м – д.). Развитие выносливости . 

Основы знаний: ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
 

1  

92  

Выполнить бег (2000 м – м. и 

1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости  

Основы знаний: инструктаж по 

ТБ. 
 

1  

93  

Выполнить бег .ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта» 
 

1  

94  

Выполнить бег . ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости 
 

1  

95  

Совершенствование техники низкий 

старт . Стартовый разгон. 

Бег по дистанции . Эстафетный бег 

(передача палочки). 
 

1  

96  

Совершенствование техники низкий 
старт . Стартовый разгон. 

Бег по дистанции . Эстафетный бег 

(передача палочки).  Основы знаний: 

терминология легкой атлетики. 
 

1  

97  

Совершенствование техники низкий 

старт . Бег по дистанции . 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 
 

1  
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ной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся 

и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как 

по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах 

возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

98  

Совершенствование техники низкий 

старт . Бег по дистанции . 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 
 

1  

99  

Выполнить бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 
 

1  

100 Обучение  технике  прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на 

дальность в коридоре 10 м . Основы знаний: пользование 

баней 

 

 

1  

101  

Закрепление техники прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

с 11–13 беговых шагов. Переход планки. 

Метание мяча на дальность в коридоре 

10 м с разбега. 
 

1  

102  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту способом «перешагивание» 

с 11–13 беговых шагов. Приземление. 

Метание мяча на дальность в коридоре 

10 м с разбега.   Основы знаний :основы 

обучения двигательным действиям. 
 

1  
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 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

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

социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

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

источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 

и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа скорректирована с учетом модульной структуры содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Для  уроков ОБЖ  используется материал учебников предметной 

линии под редакцией А.Т. Смирнова, 5-9 классы, «Методические материалы и документы по курсу 

«Основы безопасности  жизнедеятельности». Авторы:  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2011г.   



680 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Межпредметные связи 

Элементы содержания предмета ОБЖ  могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира. Программа построена 

с учетом реализации межпредметных связей с курсом истории,   литературы. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий 

учащихся. 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

безопасности жизнедеятельности. 

  Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дороге; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно  выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности) устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и но 

аналогии) и делать вводы;  

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

учебных и познавательных задач; 

 -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

 -  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 -  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметные результаты: 
 -  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 -  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 -  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

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

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью;   -  формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

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

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 -  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

7 класс 

Курс ОБЖ для 7 класса  включает следующие разделы: 

1 модуль:  «Основы безопасности общества и государства(28 часов) 

Раздел1: Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел2: Защита населения РФ от ЧС . (8 часов) 

Раздел3: Основы противодействию терроризму (8 часов) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10часов) 
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Раздел 4: Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4часа) 

ИТОГО: 1 час в неделю, всего 35 часов 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и 

торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 (8 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита населения от последствий 

наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита населения от цунами. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

     Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч)                     

4.  Основы здорового образа жизни (3 ч) 

   Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом возрасте. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

    Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.  

8 класс 

1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7    часов) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

ИТОГО: 1час в неделю, всего 35 часов. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

1. Основы комплексной безопасности  (16 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного средства. Безопасное поведение на 

водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 ч) 
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Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. Организация повешения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

3. Основы здорового образа жизни (8ч)  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная 

и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях     аварийно химически 

опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах (практическое занятие). 

Первая помощь при утоплении (практическое занятие)                                  

9 класс 

1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС (7ч) 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

ИТОГО: 1 час в неделю, 35 часов. Для каждой параллели всего (105 часов) 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.         Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности России. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения 

3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы            осуществления. Основные 
нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

4. Основы здорового образа жизни (9 ч)    

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, предаваемые половым путем. 
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Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы 

семейного права в Российской Федерации. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).  

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Раздел  III. Тематическое планирование   

7 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Основы комплексной безопасности – 16 часов 

Общие понятия  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного  характера – 3 

часа  

1 Различные природные явления. 1  

2  Общая характеристика природных явлений. 1  

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

1  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения- 3 часа  

4 Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные полследствия. 

1  

5 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

1  

6 Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

1  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения – 2 часа 

7 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

1  

8 Смерчи 1  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения – 5 часов   

9 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1  

10 Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время наводнения. 

1  

11 Сели и их характеристика. 1  

12 Цунами и их характеристика. 1  

13                                          Снежные лавины. 

 

1  

Природные пожары и чрезвычайные ситуации  

биолого-социального происхождения – 3 часа 

14 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1  

15 Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. 

1  

16 Эпизоотии и эпифитотии 1  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -  19 часов 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 биолого-социального происхождения – 3 часа 

17 Защита населения от последствий землетрясений. 1  

18 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. 

1  

19 Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения 

1  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 метеорологического происхождения – 1 час 
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20 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

гидрологического происхождения – 3 часа 

21 Защита населения от последствий наводнении. 1  

22 Защита населения от последствий селевых 

потоков. 

1  

23 Защита населения от цунами 1  

Защита населения от природных пожаров – 11 часов 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения  

1  

25 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

1  

26 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

1  

27 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка 

в террористическую и экстремисткую 

деятельность. 

1  

28 Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков формировании антиреррористического 

поведения  

1  

29 Отработка навыков наложения повязок на руку. 1  

30 Отработка навыков наложения на ногу. 1  

31 Оказание помощи  пострадавшим при переломах и 

их эвакуация. 

1  

32 Правила оказания помощи при переломах 

конечностей. 

1  

33 Правила оказания помощи при переломах 

конечностей. 

1  

34 Способы эвакуации пострадавших. 1  

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Основы комплексной безопасности -27 часов  

Производственные аварии и катастрофы – 3 часа  

1 Урок безопасности. ЧС производственного 

характера и их характеристика. 

1  

2 Классификация, причины возникновения ЧС 

техногенного характера. 

1  

3 Обеспечение личной безопасности  при 

техногенных авариях. 

1  

Взрывы и пожары – 5 часов  

4 Общие сведения о взрыве. 1  

5 Общие сведения о пожаре. 1  

6 Причины возникновения пожаров и взрывов  и их 

последствия. 

1  

7 Основные поражающие факторы пожара и взрыва. 1  

8 Правила безопасного поведения при  взрывах и 

пожарах. 

1  

Аварии с выбросом  аварийно химически 

9 Опасные химические вещества и объекты. 1  
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10 Воздействие химических веществ  на человека. 1  

11 Причины и последствия аварий на  ХОО. 1  

12 Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ. 

1  

13 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ. 

1  

14 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1  

15 КР Пожары, взрывы,  аварии с выбросом АХОВ. 1  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ – 4 часа  

16 Виды аварий на радиационно опасных объектах. 1  

17 Характеристика очагов поражения при авариях на 

АЭС. Последствия аварий. 

1  

18 Характер поражения людей и животных. Правила 

безопасного поведения при радиационных авариях. 

1  

19 Защита населения при радиационных авариях. 1  

Гидродинамические аварии – 2 часа  

20 Виды аварий на гидродинамических объектах. 

Причины и последствия. 

1  

21 Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

1  

22 Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. 

1  

23 Изменение состояния  атмосферы. 1  

24 Изменение состояния суши. 1  

25 Изменение состояния гидросферы. 1  

26 Показатели предельно допустимых воздействий на 

природу. 

1  

27 Нарушение экологического равновесия. 1  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи – 3 часа 

Первая медицинская помощь при поражении химически опасными веществами – 3 

часа 

28 Первая медицинская помощь  при отравлении 

солями тяжелых металлов и мышьяка. 

1  

29 Первая помощь при химических  ожогах. 1  

30 Первая помощь при  отравлении бытовыми 

химикатами, минеральными  удобрениями. 

1  

Основы здорового образа жизни – 4 часа  

Физическая культура и закаливание – 2 часа  

31 Занятия физической культурой и спортом. 1  

32 Закаливание организма. 1  

33 Признаки беременности. Уход за новорожденным. 1  

34 Признаки беременности. Уход за новорожденным. 1  

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Защита населения РФ  от ЧС – 14 часов  

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - 2 часа 

1 Урок безопасности. Цели и задачи. Структура. 1  

2 Режимы функционирования, силы и средства 1  
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РСЧС. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов – 4 

часа 

3 
История создания международного гуманитарного 

права. 

1  

4 
Определение международного гуманитарного 

права. 

1  

5 
Правовая защита участников вооруженных 

конфликтов. 

1  

6 
Ответственность за нарушение норм 

международного  гуманитарного права. 

1  

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях – 4 часа 

7 Преступление. Виды и категории преступлений. 1  

8 
Ответственность  за некоторые виды преступлений 

(грабеж, вандализм, угон транспорта) 

1  

9 Защита от мошенников. 1  

10 
Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 

1  

11 
Терроризм. Виды и формы террористической 

деятельности. 

1  

12 Террористические организации. 1  

13 
Признаки возможного  проведения 

террористического акта. 

1  

14 
Ответственность за террористическую 

деятельность. 

1  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 8 часов  

Профилактика травм в школьном возрасте – 3 часа  

15 
Причины травматизма в школьном возрасте и пути 

их предотвращения 

1  

16 Безопасное поведение дома и школ 1  

17 
Безопасное поведение  на улице и при занятиях 

спортом. 

1  

Первая медицинская помощь при травмах – 2 часа  

18 
Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика. 

1  

19 Травмы головы, позвоночника, спины. 1  

Экстренная реанимационная помощь – 3 часа  

20 
Признаки жизни и смерти. Прекардинальный удар 

в область грудины. 

1  

21 
Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. 

1  

22 Остановка сердца и прекращение дыхания. 1  

Основы здорового образа жизни – 13 часов  

Здоровый образ жизни - 3 часа  

23 Здоровье человека. 1  

24 
Здоровый образ жизни. Современные методы 

оздоровления. 

1  

25 Факторы риса. Их влияние на здоровье человека. 1  

Личная гигиена – 2 часа  

26 Гигиена  кожи питания воды. 1  

27 
Гигиена одежды, жилища, индивидуального 

строительства. 

1  
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Физиологическое и психическое развитие  подростка – 3 часа  

28 
Психологическая уравновешенность в 

конфликтных ситуациях 

1  

29 Суицид и подросток. 1  

30 
Роль взаимоотношений  подростков в 

формировании репродуктивной функции. 

1  

Факторы, разрушающие здоровье – 4 часа  

31 Влияние табака на здоровье человека. 1  

32 Алкоголь, его влияние на организм человека. 1  

33 
Наркомания и токсикомания как  антисоциальные 

явления. 

1  

34 
Наркомания и токсикомания как  антисоциальные 

явления. 

1  

 

2.2.2.18.Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры»  для 5 – 9  

классов на основе авторской программы учебного предмета «Основы православной культуры» (1-11 годы 

обучения) Л.Л. Шевченко (сборник Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и учебные 

программы дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Изданние 5-е. – М.: Центр поддержки 

культурно- исторических традиций Отечества, 2012. – 186с.) 

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; 
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- 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 

Первый год обучения 

 «Христианские святые» 

Основы православной культуры. 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?  

Изучаем - повторяем: о чем рассказывает религиозная культура? Духовность, культура, 

культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура. Ее 

характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Определение понятия «духовное» в рамках 

религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. Любовь к 

Родине. Отечество. Отчий дом. 

О чем рассказывает христианская православная культура?  

Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от Рождества 

Христова. Основные понятия христианской культуры. Содержание православной религии: спасение 

человека Богом. Счастье жизни христиан. Основные положения христианской веры: догмат о Троице, 

Боговоплощение. Примеры благочестивой жизни святых. Лествица духовного восхождения человека к 

Богу. Источники христианской духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и 

культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения  Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о 

Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре и фарисее - как раскрывающие путь спасения. Евангелисты. 

Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология - учение о 

человеке. Положения христианской антропологии в работах отечественных педагогов, мыслителей, 

поэтов. Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском 

значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской 

духовной поэзии разных веков. 

О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 

культуры.  

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная 

богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, 

данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Чему Христос учил 

людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает о Царствии Небесном. Притча о зерне горчичном. 

Чудеса Спасителя, их смысл. Как человек мог возвратиться к Богу. Забота об украшении души 

добродетелями. Крестная Жертва - Искупление человека. Воскресение Христово.Создание Церкви. Как 

люди узнали о христианстве? Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. Страшный 

Суд. Ответственность человека. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: 

сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); Крестная Жертва; Воскресение Христово и 

создание Церкви. 

Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, 

духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве, христианских 

праздниках. 

Монастырь – центр христианской православной культуры.  

О христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: 

вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте 

- даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. 
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Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. Как 

возводились монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем 

заключается красота православного монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с 

ними связанные. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах 

православной культуры. 

Язык христианской православной культуры.  

Как христианская православная культура рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет в 

себе православная культура? Церковный характер христианского искусства. Взаимосвязанность разных 

видов христианского искусства. Спасение человека Богом - основное содержание православной 

культуры. Творец и Его творения Как христианская культура объясняет возможность творчества? 

Креационная теория сотворения мира. 

Ее представители - ученые, писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня 

христианской  православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, 

произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. 

Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная культура Руси. 

Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная 

история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой 

религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории христианской духовной 

культуры: Воздвижение Креста. Храмы названные в честь Воздвижения Креста Господня. 

В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о 

символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что 

сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни христиан. Храм 

- дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его Создателя. Словарик зодчего: 

основные части храма; священнослужители и их одежда (облачение); богослужебные предметы. 

Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. Как было установлено Таинство 

Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Священная 

топография мира- православные храмы, названные в честь событий Священной истории. Названия 

православных храмов рассказывают о событиях Священной истории. Истории создания храмов. Их 

архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, 

богослужении, колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона?  

Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире 

материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому 

посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным 

изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. 

Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. 

Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию икон. 

Красивый мир церковнославянской азбуки.  

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы 

на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели 

- святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова 

«просвещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. 

Духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие - первые книги 

на Руси. Летописи. Жития святых. Монастыри - центры просвещения и книжности. Произведения 

духовной литературы. О чем рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово 
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Евангелие. По каким книгам обучались грамоте дети в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве 

русских поэтов и писателей. Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям 

духовной литературы? 

История христианской. Церкви в житиях ее святых. 

Начало христианской эры.  

Век апостольский. Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Иисусом Христом 

апостолов. Образование Церкви. Схождение Святого Духа на апостолов. Первая проповедь апостола 

Петра. Образование первых христианских общин. Жизнь первых христиан. Труды апостолов. Призвание 

апостола Павла. Христианские праздники: День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и 

Павла, Собор двенадцати апостолов. 

Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры: Евангелие на 

церковнославянском языке, духовная поэзия, памятники зодчества. 

Святые дети — мученики за веру.  

Причины преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за 

Христа - Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». Смысл 

евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. 

Святой отрок Вит. Святые отроки-мученики и их учитель - святой епископ Вавила Антиохийский. Смысл 

мученичества. Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. 

Произведения духовной поэзии рассказывают о детской молитве. Священное Писание об основаниях 

почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные песнопения. Ектений - молитвы 

прошения. 

Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых юных мученицах 

Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане. Христианские добродетели. 

Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о понимании христианами красоты как 

совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем проявлялась 

любовь христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан.  

Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от жизни других 

людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи Христа о Царствии Небесном: о драгоценной 

жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане старались обрести сокровища небесные? 

Христианская мудрость. Какого человека христиане называли мудрым? Житейская мудрость. Священное 

Писание - о премудрости мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. 

Духовная поэзия размышляет о человеческой мудрости. Церковные песнопения - тропари 

великомученицам. Почему Крест назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование 

великомученицы Варвары «всечестная». Размышления о драгоценных качествах души человека. 

Путешествия по святым местам - монастыри и храмы в честь святых Екатерины и Варвары. 

Святые воины.  

Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Фео-дорСтратилат. Святой 

мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами 

Христовыми? Воинская доблесть. Что христиане называли духовной смертью? Какими подвигами 

прославились святые воины-великомученики? Какие добродетели проявили (в детстве, в воинском 

служении, в христианском подвиге)? О почитании святых воинов. Как на Руси почитали память святых 

Георгия Победоносца, Димитрия Солунского? Размышления над евангельскими текстами о любви к 

врагам, христианской радости, воинском подвиге. Ответ императора Константина Великого об 

отношении христиан к врагам личным и врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских 

доспехах христианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на спасение. 
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Духовная красота человека. Борьба христианина с внутренними врагами: грехами - страстями 

своей души. Грех, откуда он появился? Грехопадение. Враги человека - грехи гордости, зависти, 

ненависти, злости, обжорства, гнева. Воинская рать христианина - христианские добродетели и добрые 

дела: смирение, милосердие (милостыня), чистота (целомудрие), любовь, пост (умеренность), кротость. 

Борьба христианина за красоту своей души. Что искажает красоту души? Откуда в человеке зло? 

Евангелие учит: сердце - поле сражения за красоту человека. Почему христиане ведут это сражение 

постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан тактике 

сражения с грехами. Феномены православной культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные 

святым христианским воинам. 

Святые врачеватели Косма и Дамиан.  

Всемилостивый целитель Пантелеймон. Бескорыстие святых врачей. Евангелие - о дарах: «Даром 

получили - даром давайте». Притча о талантах - дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и 

корыстолюбия. Какие добродетели проявляли святые в детстве; какими христианскими добродетелями и 

подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов 

Священного Писания. 

Защита христианской веры.  

Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые Отцы Церкви. 

Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Сохранение языческих привычек 

новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 7 Вселенских Соборов. 

Утверждение Вселенскими Соборами основных догматов христианской веры: о Троице, 

Боговоплощении, почитании Богородицы. Утверждение «Символа веры». Труды святых Афанасия 

Великого, Кирилла Александрийского, папы Римского Льва Великого, Василия Великого, Григория 

Богослова. Период иконоборчества. Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин. Отражение 

событий эпохи Вселенских Соборов в произведениях религиозной живописи, духовной поэзии, музыки. 

Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. Что такое святыня? 

Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. Крестоношение. Развитие византийской культуры в 

период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой Софии - Премудрости Божией. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры — святители Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст.  

Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой 

прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст? Какие добродетели 

святые проявляли в детстве? Кого называют православными христианами? О богослужении 

Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений 

богослужения. В какие христианские праздники поют песнопения, составленные святителями? Иоанн 

Златоуст учит христианскому благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов 

«благодарение» и «благословение». 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни преподобные Антоний Великий, Пахомий 

Великий, Павел Фивейский. 

Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл - спасение души. Разные пути к спасению. 

Монашество - путь совершенных. Основоположник монашества - Антоний Великий. Житие. О чем 

святой размышлял с детских лет? Как была устроена жизнь древних монастырей? Лавры, скиты. 

Духовный руководитель - авва (отец). Духовное родство святых. Братья во Христе. Почему монашество 

называют ангельским чином? Монашеские обеты послушания, нестяжания, целомудрия. Примеры 

христианских добродетелей в жизни святых подвижников. Священное Писание о добродетелях, о 

воздаянии Божием к праведным и грешникам, о преподобных. 
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Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: лавра святого Саввы 

Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, монастырь святого Георгия Хозевита. 

Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египтская, Ефрем Сирин.  

Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Пути: 

монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души - путь к спасению. В чем святой Ефрем 

Сирин увидел действие Промысла Божиего о человеке? Действие Промысла Божия в жизни святой 

Марии Египетской. Христианские добродетели, проявленные святыми на пути спасения. Покаяние. 

Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей 

душе? Великий Пост в жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. 

Отражение тем покаяния в русской классической литературе. Церковнославянские тексты Священного 

Писания - о преодолении страстей. 

Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый.  

Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись христианин? 

Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей выбирал путь к спасению. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности - путь к спасению 

души. О милости Божией человеку. Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей. Христос 

показывает примеры милосердия и прощения: эпизод Евангелия «Христос и грешница». Милость и 

милосердие христианина. Евангельская притча о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в 

жизни святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы будете» в 

феноменах православной культуры: церковнославянском языке, традициях жизни христиан (милостыня, 

неосуждение), духовной поэзии, живописи на религиозные темы. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

Евангелие приходит на славянские земли. Монахи - миссионеры-проповедники. Трудность 

миссионерского подвига среди языческих племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские 

годы святых. Христианские добродетели. Проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл) 

размышлял о ценностях жизни человека; как определил для себя жизненный путь? В чем были трудности 

просвещения славянских племен? Апостольские труды святых. 

Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли? Противодействие 

проповеди святых со стороны немецких священников и его причины. Перевод на славянский язык 

богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на 

церковнославянском языке. Непрерывность (преемственность) апостольского подвига в утверждении 

христианской веры в мире: апостолы Христа -Вселенские учители веры (Символ Веры) - просветители 

славянские Кирилл и Мефодий. 

Второй год обучения 

Святая Русь (10-17 века) 

Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой именовали» 

Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования славян. Первые КНЯЗЬЯ 

Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея 

Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и 

его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру. 

Преподобный Нестор Летописец рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. 

Первый русский митрополит Михаил. Первые школы на Руси.. Таинство Крещения в Русской 

Православной Церкви. 

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о законе и 

благодати ». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение этого исторического 

события в произведениях иконописи и живописи на религиозные темы. О почитании святого князя 

Владимира - храмы, названные в его честь. 
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Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые братья-княжичи. 

Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в разный час. Христианский 

подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, 

иконописи, поэзии. 

Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, 

названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в 

утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на Руси. Святой 

Феодосии Печерский. 

Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божи-ей Матери. 

Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня лавры - мощи 

Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-инок Илья Муромец, Нестор 

Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. Нашествие 

татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, 

святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой благоверный 

князь Александр Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. 

Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях жизни, 

истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское государство. 

Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор Кремля. Значение 

служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы святителя Алексия (в детстве - 

Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги 

святителя в объединении князей вокруг Москвы. 

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, 

Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Икона Божией Матери « 

Петровская ». История ее написания митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный 

князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя Василька Ростовского. 

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. 

Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 

схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: Троице-

Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. История чудотворных 

образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская». 

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман.Соловки - 

остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри на северных землях. 

Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий. Начало жизни святых Савватия и Германа на 

пустынном острове. Святой Зосима. Икона Божией Матери «Боголюбская» с житием преподобных 

Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. 

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. Очем 

размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую называли Святой Русью? 
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Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого 

монастыря как отражающее духовный смысл жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и 

русской поэзии христианского понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как 

критерий чистоты души. 

Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский? Явление 

Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился святой. Чудотворная 

икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые обители, связанные с именем 

преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри. Москва и святой Александр 

Свирский. Песнопения в честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный. Заповеди Блаженства - законы 

счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает 

достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на Руси называли 

счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией Матери 

». 

История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая ». 

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский. 

Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской власти. Ее 

вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 

Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение Византийской 

империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет. 

Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса Годунова. Борьба за русский престол. 

Деятельность первых русских Патриархов. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. 

Памятники русской культуры, увековечившие память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-

Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на гробнице 

Авраамия Палицына на Соловках. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон.. Царская власть и церковная власть. Царь Алексей 

Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. 

Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский 

монастырь - зримое напоминание христианам о святых ценностях. 

Третий год обучения 

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 
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 (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. 

Четвѐртый год обучения 

Семья в календаре православных праздников 

Книга 1. Христианская семья 
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Смысл жизни христианской семьи. Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. 

Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. 

Православная культура рассказывает об Отечестве земном и Небесном. Отец Небесный. Жертвенная 

любовь. Библия рассказывает об Отечестве Небесном. Чему учат христиан заповеди Божии? Поучения 

Евангелия о любви к ближним. Добрые дела любви. Добрые чувства души человека. Какие чувства 

живут в душе человека? Почему сердце питается этими чувствами? Живая любовь. Примеры 

милосердной любви христианских святых. Современная жизнь и милосердие к ближним. Русский 

фольклор о милосердии. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. Поэты разных веков 

размышляют о любви, молитве, о жалости к чужим и близким. Из источников христианской духовной 

культуры - поучения святых о семье. 

Семья церковная. Семья церковная - семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все 

христиане - Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. День рождения семьи церковной. Вера – 

основание жизни христиан. Притча о доме, возведенном на камне. Как организована жизнь христиан? 

Церковные богослужения. Содержание жизни семьи церковной: Таинства, молитва. Начало 

христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия - центр духовной 

жизни христиан. Православный храм - дом Божий. История его устроения. Народный фольклор об 

особенности духовной жизни Руси. Русские поэты рассказывают о православном храме. Русская 

литература - о Таинстве Крещения в жизни семьи. Иконописные изображения Матери Божией 

рассказывают о Ее почитании во всем мире. Поэзия рассказывает о почитании христианами Отца 

Небесного. 

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Чудо в Кане 

Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. Отличие Таинства 

Брака и гражданского брака. Семейные обязанности, взаимная ответственность и служение членов семьи. 

О мужественности, о женственности, о моде. Христианская добродетель целомудрия. Заповедь о 

нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. История царя Давида, военачальника Урии и 

Вирсавии. Покаяние. Покаянный псалом. Верность. Нормативно-правовая основа брака и христианский 

брак. О целомудрии, чистоте души, украшениях и одеяниях женщины. О традициях семейной жизни на 

Руси. Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божий. 

Послушание - первое правило, данное человеку Богом для жизни. Библия о последствиях нарушения 

Божией заповеди. Благочестие - истинное почитание, выполнение заповедей, страх Божий. Семья - малая 

Церковь. Вера в жизни христианской семьи. Воспитание христианских добродетелей. Добродетели: вера, 

надежда, любовь. С какими страстями души родители учили бороться детей? Чему учили своих детей 

великие русские князья? Поучение Владимира Мономаха детям. Святой апостол Павел о плодах 

духовной жизни. Народный фольклор - о добродетельной и неблагочестивой жизни. Как христианские 

родители учили своих детей обращаться к Матери Божией. Традиции жизни христианской семьи. 

Освящение дома. Молебен. Что такое «красный угол» в христианском доме? Церковнославянское чтение: 

счастье жизни христианской семьи. Русская классическая и современная литература и поэзия о том, как в 

христианской семье выполняли заповеди. Священные книги, по которым христиане учились грамоте. Что 

желали новорожденному в христианской семье. Поучения святых о богатом наследстве семьи. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. История церковного календаря. Как на Руси 

высчитывали дни. Евангелие учит христиан ответственности. Притча о хозяине и злых виноградарях. 

Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Когда наступает новый год по 

церковному календарю? Новолетие. Чему учит христиан пример святого Симеона Столпника и его 

святой матери Марфы? Столпничество. Пожелание святителя Феофана Затворника духовным детям в 

Новолетие. Как укрепить свою душу в добродетели? Церковнославянский язык о начале года. Феномены 
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православной культуры рассказывают о духовном подвиге святого. Православные традиции жизни 

русской семьи. О родительском долге, о воспитании души ребенка напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. Как была устроена церковная жизнь христиан. 

Богослужебные круги: суточный, недельный. Вечерня. Повечерие. Полуночница. Литургия. Как была 

установлена Литургия? Православное богослужение. Святые о богослужении как Царстве Небесном в 

земной жизни. Русская современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии 

(А. Кольцов, О. Мандельштам, Н.В. Гоголь, В.А. Никифоров-Волгин, П.С. Соловьева и др.). Поучения 

святых о добром примере родителей. 

Православные праздники — школа жизни христиан. Устроение Церковью жизни христиан по 

церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. 

Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Годовой круг богослужения. Господские праздники. 

Богородичные праздники. Двунадесятые праздники. Праздники переходящие и непереходящие. Рассказ о 

традициях православных праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник празднуется христианами 

чаще всего? Иконы праздников. Иконы-календари - минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. В чем состоит подвиг семейной жизни? 

Что являлось главным в жизни христианской семьи? Как строились отношения членов христианской 

семьи? Что являлось для них источником знания о правилах благочестивого поведения? Примеры святых 

семей. «Святое семейство». Святые покровители семьи - мученики Адриан и Наталия, Гурий, Самон, 

Авив, святой благоверный князь Димитрий Донской и преподобная княгиня Евфросиния (Евдокия) 

Московская, преподобные Петр и Феврония Муромские, Кирилл и Мария Радонежские. Обращение в 

христианской семье мужа и жены друг ко друг. Какимидоброделями прославились, за что прославлены 

святые семьи? Иконы святых покровителей семьи. Церковные песнопения, народный фольклор о 

мудрости семейной жизни. Святые - о подготовке к жизненному пути. 

Книга 2. Путь святых праздников. 

(От Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения) 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. Какую радость несло миру событие 

Рождества Богородицы? Церковные песнопения праздника рассказывают о Божественном 

домостроительстве спасения. Путь святых праздников - путь спасения человека. К чему призывала 

Церковь христиан в день Рождества Пресвятой Богородицы. Святые родители Девы Марии. О смысле 

православного праздника рассказывают церковные песнопения, праздничная икона, церковнославянский 

язык, произведения духовной поэзии и классической литературы. О почитании Матери Божией на Руси 

рассказывают христианские традиции семейной жизни. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. Может ли в празднике соседствовать 

радость и скорбь? Что чествуют в православный праздник Воздвижения? Непобедимое оружие Креста. 

История и смысл праздника Воздвижения. Место в православном календаре праздника Воздвижения. 

Почему Крест Господень называют Животворящим? Что такое подвижничество? О радости подвига во 

имя Христа. Чин Воздвижения Креста в православном богослужении. Смысл главных песнопений 

праздника. Какие храмы и монастыри освящены в честь Креста Господня? Предание о Кресте, на 

котором был распят Иисус Христос. Крестный путь жизни христианина. Кто является примером для него 

на этом пути? Примеры крестного пути жизни святых. Икона праздника, произведения духовной поэзии 

и литературы - о смысле праздника Воздвижения. Традиции праздника Воздвижения на Руси. Что такое 

обет? Как в христианской семье выполняли обеты? Обетные кресты, обетные иконы. Икона-минея 

сентября. 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Материнское благословение. 

История праздника. Почему праздник Покрова отмечался только на Руси? Покров Матери Божией над 

Русской землей. Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. Чудотворные иконы. 
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Иконографические типы праздника. О народных традициях праздника. Почему на Покров на Руси играли 

свадьбы? Родительское благословение. Отражение христианских традиций праздника в поэзии, прозе. 

Песнопения праздника. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. На пути к встрече Богомладенца 

Христа. Небесные заступники христиан. Смысл праздника Архистратига Михаила и Небесных Сил 

бесплотных. Что рассказывает Священное Предание о празднике Ангелов? Какие ангельские чины 

почитаются христианами? Собор святых Ангелов. О почитании на Руси Архангела Михаила. Иконы и 

храмы в его честь. Песнопения и иконография праздника. Народные традиции праздника в России. О 

песнопении Литургии «Херувимская» и иконографии Собора Ангелов. Маршрутами духовного 

краеведения по святым местам родной земли - храмы в честь Архангела Михаила. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Смысл праздника. Богоизбранная 

Отроковица. Дева Пречистая - невеста Божия. Христианские добродетели. Святое Святых. Рассказ о 

традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. Праздничные песнопения. Об иконе 

праздника и монастырях, честь Введения во храм Богородицы. О почитании христианами праздника 

рассказывает духовная поэзия. От праздника к празднику. Как на Руси готовились к встрече 

Богомладенца Христа. Рождественский пост. Филипповки в христианской семье. 

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. Череда Господских праздников. Христиане следуют 

по пути Христа. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Почему Спаситель пришел в 

мир не грозным Судией или земным Царем, а кротким Младенцем? Кто из пророков предвозвестил о 

рождении Христа? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как они выглядят, где хранятся. О 

песнопениях праздника. О чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника 

Рождества Христова. Отражение событий праздника Рождества в русской литературе. Ученые 

размышляют о тайне Вифлеемской звезды. Когда на Руси праздновали Новый год, а когда - Рождество 

Христово? Когда в православной семье наряжали елку? Воспоминания о празднике в православной 

семье. Отражение евангельских заповедей в традициях праздника Рождества Христова в России. 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. Богоявление. О чем говорил людям 

праздник Крещения Господня? Креститель Господень Иоанн. Почему его называют Предтечей? 

Песнопения праздника. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. 

Великое освящение воды. Святая агиасма. Воспоминания о празднике в православной семье. Собор 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском храме. Почему 

святой Симеон ожидал Спасителя? О чем пел святой СимеонБогоприимец. Песнопения праздника и 

богослужение всенощной. История происхождения иконописного изображения Матери Божией 

«Семистрельная». Народные обычаи и народный фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о 

празднике в православной семье. Отражение событий праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? Пост - 

подготовительные дни к празднику. В чем заключается истинный пост? О духовном и телесном 

воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван Великим? Прообразы поста в Евангелии. 

Священная истории рассказывает об искушении Христа в пустыне. Церковная история рассказывает о 

плодах поста. Подготовка христиан к посту. Смысл подготовительных недель поста. Неделя о Мытаре и 

фарисее, о Блудном сыне, о Страшном Суде. Лествица недель Великого поста. О том, как христианская 

семья проводила дни поста, рассказывают произведения русской литературы и поэзии. 

Иконографическое изображение добрых плодов поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. Духовный смысл праздника. О каких 

пророчествах напоминает праздник? Слова ангельского приветствия «Радуйся! » Чему следовало 

радоваться Деве Марии? Добродетели Девы Марии. О событиях праздника рассказывают произведения 
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русской поэзии и прозы. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. Чудотворная икона Божией Матери «Панагия 

крини». Об иконах праздника Благовещения. 

Книга 3. Путь святых праздников. 

(От Вербного воскресенья до Успения) 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. Цветоносный праздник церковного календаря. 

Преддверие праздника - чудо воскрешения Лазаря. Последовательность евангельских событий. Праздник 

вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. Праздник в православном храме. Песнопения 

праздника. О празднике рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Смысл 

иконописного изображения. Смысл какого текста Евангелия о Христе и детях отражен в иконографии? 

Воспоминания о празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя 

в храме. Почему каждый день недели назван великим в православном календаре? Священное Писание 

рассказывает о событиях Страстной недели. Притчи: о бесплодной смоковнице, о десяти девах, о 

талантах, о Страшном Суде. События Великой Среды. События Великого Четверга. Для чего Христос 

умывает ноги Своим ученикам? Установление Таинства Евхаристии. Что такое Святые Дары? Какой дар 

был дан Христом людям? События Великой Пятницы. Голгофа. Чтение Страстных Евангелий и Чин 

погребения Плащаницы. Что происходит в православном храме в Великую Субботу? Песнопения 

Страстной седмицы. Подвиг поста и радость воскресения - о богослужениях Страстной седмицы. 

Отражения событий Священной истории в произведениях русских писателей и поэтов. 

Иконографические изображения Страданий Христовых. Уклад жизни православной семьи в дни 

Страстной недели. Путешествия по святым местам - Святая земля. Дорога скорби. Традиции Страстной 

недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. Самый великий праздник православного календаря. 

Почему он не входит в число Двунадесятых? События праздника и его духовный смысл. Пасха - переход 

от смерти к жизни. О чем поется в песнопениях Пасхи? Русские поэты и писатели рассказывают о 

Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные традиции праздника 

на Руси. Иконография праздника. Когда христиане поминали усопших родных? Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. Прощание Христа с учениками и напутствие Его. 

История и смысл праздника. Песнопения праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие 

события Священной истории здесь произошли? Отражение событий праздника в произведениях 

духовной поэзии и прозы. Храмы в честь Вознесения Господня на Святой Земле и в России. Вознесеньев 

день - традиции и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. Почему праздник Троицы называется и 

праздником Пятидесятницы? Завершение Божественного домостроительства. Создание Церкви 

Христовой. Церковь торжествующая. История и духовный смысл праздника. Песнопения праздника. О 

празднике Троицы рассказывают произведения русской поэзии и прозы. Череда светлых праздников 

православного календаря: Духов день (Святого Духа - Третьего Лица Троицы, День Всех святых, День 

Русских святых). О традициях и обычаях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы 

праздника? Почему обе они считаются иконами праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. Праздник Преображения в православном 

календаре. История праздника и его духовный смысл. Почему праздник стоит последним в череде 

Господских праздников? О чем напоминает христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. 

Путешествия по святым местам - гора Фавор в священной топографии мира. Отражение события 

праздника в литературе, музыке, живописи на религиозные темы. О чем рассказывают песнопения и 

икона праздника? Народные обычаи праздника на Руси. 
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Богородицын день. Успение Божией Матери. Завершение праздников православного календаря. О 

чем напоминает христианам православный календарь? Священное Предание рассказывает об истории 

праздника. Духовный смысл события праздника. Пост и праздник - Успенский пост. Чин погребения 

плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных веков рассказывают о событиях 

праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения Божией Матери Псково-Печерская. 

Успеньев день на Руси - народные традиции праздника. 

Пятый год обучения 

Творчество. Православные мастера и их творения 

Творец. Божественное творчество. Божественная любовь. Мироздание. Дар творчества. Что такое 

православное творчество? Созидание храма души человека. 

Соработничество. Православные мастера и их творения. Человек творящий. Церковное искусство 

Литургическое пространство православного храма. История развития храмостроения. 

ХрамостроительствоВизантии. Храмовое искусство Запада Древнерусское зодчество и его 

мастера. 

Иконопись и иконописцы. Смысл и содержание иконы. Первохристианское искусство. 

Церковное искусство Византии. Древнерусская иконопись. Сюжеты и образы древнерусской 

иконы. Как устроен иконостас православного храма? Святые иконописцы Руси и их творения. 

Церковное музыкальное искусство. Музыка в православном богослужении История церковной 

музыки. Святые создатели церковных песнопений Песнопения Всенощной Размышления о Божественной 

Литургии. Изображения песнопений и певцов в церковном искусстве 

Обсуждаем-размышляем. «Сохраняет ли современный человек дар творчества?» 

Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Основы православной культуры 9  

1. Религиозная культура в жизни 

человека. Человек культурный 

1  

2. О чѐм рассказывает христианская православная 

культура? Счастье 

жизни христиан 

1  

3. О чѐм рассказывает Библия? О Боге, о мире, о 

человеке 

1  

4. Библейские сюжеты в 

произведениях христианской православной 

культуры 

1  

5. Монастырь – центр христианской 

православной культуры. О 

христианской радости 

1  

6. Язык христианской православной 

культуры. Как христианская 

православная культура 

рассказывает о мире Небесном? 

1  

7. Для чего построен и как устроен 

православный храм? 

Православный храм в жизни 

христиан 

1  

8. Религиозная живопись. О чѐм 

рассказывает икона? 

1  
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9. Красивый мир 

церковнославянской азбуки. 

Божественные письмена 

1  

 История христианской Церкви в житиях святых. 

Христианская Церковь входит в мир 

25  

10. Золотая цепь святых. Начало 

христианской эры. 

1  

11. Святые апостолы 1  

12. Святые дети - мученики за веру. 

Вифлеемские младенцы 

1  

13. Святые мученики Акилина, Вит 1  

14. Христианские добродетели вера, 

надежда, любовь в жизни святых. 

Святые Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София 

1  

15. Святая мученица Татьяна 1  

16. Мудрость жизни христиан. Свята 

великомученица Екатерина. 

1  

17. Мудрость жизни христиан. Святая 

великомученица Варвара 

1  

18. Святые воины. Георгий 

Победоносец 

1  

19. Святые воины. Димитрий 

Солунский,ФеодорСтратилат 

1  

20. Святые врачеватели. Святые 

Косма и Дамиан. 

1  

21. Святые врачеватели. 

Всемилостивый целитель 

Пантелеймон 

1  

22. Защита христианской веры. 

Вселенские соборы.. 

1  

23. Защита христианской веры. 

Святые равноапостольные 

Константин и Елена Святые Отцы 

Церкви 

1  

24. Утверждение христианского 

учения. Учителя веры -святитель 

Василий Великий. 

1  

25. Утверждение христианского 

учения. Учителя веры - святители 

Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст 

1  

26. Пути к спасению. Великие 

подвижники пустыни: 

преподобный Антоний Великий. 

1  

27. Пути к спасению. Великие 

подвижники пустыни: 

преподобные Пахомий Великий, 

Павел Фивейский 

1  

28. Пути к спасению. Святая 

преподобная Мария Египетская 

1  

29. Пути к спасению. Святой 1  
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преподобный Ефрем Сирин 

30. Пути к спасению. Преподобный 

Досифей. 

1  

31. Пути к спасению. Святитель 

Павлин Милостивый 

1  

32. Просветители славянские Кирилл 

и Мефодий.  

1  

33. День славянской письменности и 

культуры  

1  

34. Итоговое повторение 1  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Святая Русь (10 - 17 вв.) 34  

1-2. Первые христиане на Руси 2  

3-4. Первые святые Руси – князья Борис и 

Глеб 

2  

5. Утверждение христианской веры. 

Святые Киево-Печерской Лавры 

1  

6. Храмы и святыни Киево-Печерской 

Лавры 

1  

7. Русские святые времен татарского 

нашествия. Беда приходит на Русь 

1  

8. Слово о погибели русской земли. 

Святыни русской земли. 

1  

9. Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Как укреплялось 

Московское государство 

1  

10. Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Успенский и 

Архангельский собор Московского 

Кремля 

1  

11. Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Беседа Христа с 

самарянкой 

1  

12. Избавление Руси от татарского ига. 

Преподобный Сергий Радонежский и князь 

Димитрий Донской 

1  

13. Ученики преподобного Сергия 1  

14. Святые монастыри России 1  

15. Экскурсия «Путешествие по родным 

местам Белогорья» 

1  

16. Духовная твердыня Беломорья. 

Чудотворцы Соловецкие Зосима, 

Савватий и Герман 

1  

17. Духовная твердыня Беломорья. 

Соловецкий монастырь 

1  

18. Духовная твердыня Беломорья. 

Святые и святыни острова Анзер 

1  

19-

20. 

Святые Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий размышляют о богатстве и 

2  
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бескорыстии 

21. Из истории Нило-Сорской пустыни и 

Иосифо-Волоцкого монастыря 

1  

22. Свирский чудотворец 1  

23. О почитании Святого. На родине 

Александра Свирского 

1  

24. Святые Христа ради юродивые. 

Василий Блаженный 

1  

25. Святые Христа ради юродивые. 

Сияние святости 

1  

26. Святые Христа ради юродивые. 

Церковь воинствующая 

1  

27. Святые во времена Московского 

Государства. Увенчанный венцом 

правды 

1  

28. Святой Филипп, митрополит 

Московский 

1  

29. Русские святые Смутного времени. 

Русские патриархи 

1  

30. Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 1  

31. Исправление церковных книг. 

Патриарх Никон 

1  

32. Русский Иерусалим патриарха 

Никона. Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь 

1  

33. Итоговый контроль. (анализ 

продуктов деятельности) 

1  

34. Экскурсия в храм 1  

3 год обучения 

№ 

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  
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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  

4 год обучения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Христианская семья 9  

1. Смысл жизни христианской семьи. 1  

2. Семья церковная. 1  

3. Рождение христианской семьи. 1  

4. Благочестивая семья. Родители и 

дети. 

1  

5. Жизнь семьи в круге церковного 

календаря. 

1  

6. Ритм жизни христианской семьи. 

Богослужения. 

1  

7. Православные праздники - школа 

жизни христиан. 

1  

8. Праздники святых семейств в 

православном календаре 

1  

9. зачет по теме «Христианская семья». 1  

 Путь святых праздников 25  

10. Радость всему миру. Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

1  

11. Праздник искупления. Воздвижение 

Креста Господня. 

1  

12. Святая Заступница. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

1  

13. Праздник Архистратига Михаила и 

Небесных Сил бесплотных 

1  

14. Праздник обручения. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 

1  

15. зачѐт по теме «Путь святых 

праздников». 

1  

16. Контрольная работа по темам: 

«Христианская семья, Путь святых 

праздников». 

1  

17. С нами Бог. Праздник Рождества 

Христова. 

1  

18. Бог Господь явился нам. Праздник 

Крещения Господня. 

1  

19. Спасение миру. Сретение Господне. 1  

20. На пути к раю. Великий Пост. 1  

21. Радостное торжество. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

1  

22. Кроткий Царь. Вход Господень в 

Иерусалим. 

1  

23. Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 1  

24. Торжество торжеств. Воскресение 

Христово. 

1  

25. Преславное восхождение. 

Вознесение Господне. 

1  

26. Защита творческих работ по теме: 

«Путь святых праздников». 

1  

27. Радость Божией благодати. День 1  
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Святой Троицы. 

28. Царственный праздник 

Преображения Господня 

1  

29. Богородицын день. Успение Божией 

Матери. 

1  

30-

31 

Повторение пройденного материала 

по теме «Семья в календаре 

православных праздников» . 

2  

32. Святое Белогорье 1  

33. День славянской письменности и 

культуры. 

1  

34. Экскурсия в храм 1  

5 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Творец. Божественное творчество 9  

1. Творчество. Что такое православное 

творчество? 

1  

2. Творец. Божественное мироздание. 1  

3. Библия и наука - о чудесах творений. 1  

4. Божественное творчество. 

Сотворение человека. 

1  

5. Творчество Божественное. 1  

6. Творчество человеческое. 1  

7. Красота души человека. 1  

8. Смысл и назначение церковного 

искусства. 

1  

9. Обобщение знаний по теме 

Божественное творчество. 

1  

 Соработничество. Православные мастера и их 

творения. Православный храм 

8  

10. Духовный смысл и устройство 

православного храма. Богослужение. 

1  

11. История храмостроения. 

Происхождение храма. 

1  

12. Храмостроительство Византии. 1  

13-

14. 

Храмовое искусство Запада. 2  

15. Древнерусское зодчество. 1  

16. Мастера древнерусского зодчества. 1  

17. Текущий контроль знаний по теме 

православный храм 

1  

 Иконопись и иконописцы 10  

18. Смысл и содержание иконы 1  

19. Превохристианское искусство. 1  

20-

21 

Церковное искусство Византии. 2  

22-

24. 

Древнерусское искусство. 3  

25. Сюжеты древнерусской иконы. 1  

26. Образы древнерусской иконы. 1  
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27. Экскурсия в храм. 1  

 Церковное музыкальное искусство 7  

28-

29 

Музыка в православном 

богослужении 

2  

20. История Церковной музыки. 

Греческое церковное пение. 

1  

31-

32. 

История русской церковной музыки. 2  

33. Повторение 1  

34. Итоговый контроль знаний. 1  

 

           Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности    «Информатика». Программа 

«Информатика» составлена на основе  программы к УМК Л.Л. Босовой,  А.Ю. Босовой  для 5-6 классов 

издательства «БИНОМ.  

Раздел I. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

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

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 
и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

5-6 класс  

Структура содержания курса внеурочной деятельности информатики в 5–6 классах основной школы 

определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 
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 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи 

на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 

как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 
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Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертѐжник, Водолей и др. 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1. Цели изучения курса информатики. 

Информация вокруг нас. Техника безопасности 

и организация рабочего места.  

1  

2. Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

1  

3. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

1  

4. Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы 

управления компьютером» 

1  

5. Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаѐм и сохраняем 

файлы» 

1  

6. Передача информации.  1  

7. Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой» 

1  

8. В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

9. Метод координат. 1  

10. Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки 

текстов 

1  

11. Основные объекты текстового документа. Ввод 

текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1  

12. Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1  

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

1  

14. Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1  

15. Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 1 и 2) 

1  

16. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 3 и 4) 

1  

17. Разнообразие наглядных форм представления 

информации 

1  

18. Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1  

19. Компьютерная графика. Графический редактор 

Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем 

инструменты графического редактора» 

1  

20. Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1  

21. Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

22. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 

1  

23.  Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаѐм списки» 

1  

24. Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию 

в сети Интернет» 

1  

25. Кодирование как изменение формы 

представления информации 

1  

26. Преобразование информации по заданным 

правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем 

вычисления с помощью программы 

Калькулятор» 

1  

27. Преобразование информации путѐм 

рассуждений 

1  

28. Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

1  

29. Табличная форма записи плана действий. 

Задачи о переливаниях 

1  

30. Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» 

(задание 1). 

1  

31. Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» 

(задание 2). 

1  

 Итоговое повторение 

32. Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-

шоу» 

1  

33. Итоговое тестирование 1  

34 Резерв учебного времени 1  

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 
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1. Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

1  

2. Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с 

основными объектами операционной системы» 

1  

3. Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1  

4. Разнообразие отношений объектов и их 

множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» 

(задания 1–3) 

1  

5. Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» 

(задания 5–6) 

1  

6. Разновидности объекта и их классификация. 1  

7. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем 

возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

1  

8. Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

1  

9. Система и окружающая среда. Система как 

черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

1  

10. Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

1  
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11. Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

1  

12. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» (задание 1) 

1  

13. Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» (задания 2, 3) 

1  

14. Информационное моделирование как метод 

познания.   

Практическая работа №8 «Создаѐм графические 

модели» 

1  

15. Знаковые информационные модели. Словесные 

(научные, художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаѐм словесные 

модели» 

1  

16. Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаѐм 

многоуровневые списки» 

1  

17. Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные 

модели» 

1  

18. Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре» 

1  

19. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их 

соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаѐм 

информационные модели – диаграммы и 

графики» (задания 1–4) 

1  



716 

 

20. Создание информационных моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг 

нас» 

1  

21. Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 3) 

1  

22. Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

1  

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории 

«Переправы» 

1  

24. Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

1  

25. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

1  

26. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию» 

1  

27. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 

1  

28. Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

1  

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  

30. Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя 

Чертѐжник. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  
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32. Обобщение и систематизации  изученного по 

теме «Алгоритмика» 

1  

Итоговое повторение  

33-

34. 

Выполнение и защита итогового проекта. 2  

 

    Рабочая программа «Авангард» составлена на основе учебного пособия Анфимовой  Т.Б. 

Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. - М.: ИЛЕКСА, 2015,методического пособия 

«Проектирование программы внеурочной деятельности. Развитие интеллектуальных умений учащихся 5-

6 классов» автор: Мухаметзянова Ф.С., методист, ст. преподаватель кафедры физико-математического 

образования УИПКПРО и программы развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов 

«Внеурочная деятельность» автор: Н. А. Криволапова. — М . :  Просвещение, 2012  

Раздел I. Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 

метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

                                               предметные: 
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учащиеся научатся: 
1)  работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,  об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3)  выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач и задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

            5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

           6)пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
           7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи 

с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

             2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

    3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Первый год обучения 

Общее число часов – 34 ч. 

1.Задачи –шутки (6ч.), разрезание и перекладывание фигур( 3 ч.), затруднительные положения(6 

ч.), волшебные квадраты( 3 ч.), задачи требующие большей сообразительности (6 ч) комбинаторика(4 

ч.),игры(6 ч.) 

Второй год обучения 

Общее число часов – 34 ч. 

1.Задачи –шутки (5ч.), забавные исчезновения и остроумный дележ( 3 ч.), затруднительные 

положения(5 ч.), задачи требующие большей сообразительности  и более сложных вычислений(7 

ч),любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними (5ч.), огромные числа(3 ч.)решение 

уравнений (2ч.), игры(4 ч.) 

Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Не боги горшки обжигают 1 ч.  

2 Остроумный дележ 1 ч.  

3 Рождение счета 1 ч.  

4 Поговорим о нуле 1 ч.  

5 Любопытные особенности некоторых чисел и 1 ч.  
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действий с ними 

6 Сказки и старинные истории 1 ч.  

7 Геометрия путешествий 1 ч.  

8 Игра «Волшебное число» 1 ч.  

9 Круги Эйлера 1 ч.  

10 Графы 1 ч.  

11 Решение логических задач 1 ч.  

12 Принцип Дирихле 1 ч.  

13 Задачи на переливание 1 ч.  

14 Симметрия 1 ч.  

15 Математический КВН 1 ч.  

16 Божественные числа 1 ч.  

17 Как научиться решать задачи? 1 ч.  

18 Лабиринты 1 ч.  

19 Всяк на свой аршин мерит 1 ч.  

20 На все времена у всех народов 1 ч.  

21 Быстрый счет 1 ч.  

22 Обыкновенные дроби 1 ч.  

23 Среднее арифметическое 1 ч.  

24 Путешествие в страну «Геометрия» 1 ч.  

25 Введение в комбинаторику 1 ч.  

26 Факториал 1 ч.  

27 Теория вероятностей 1 ч.  

28 Случайные события и их вероятность 1 ч.  

29 Теория вероятности вокруг нас 1 ч.  

30 Математическая викторина для младших школьников 1 ч.  

31 Удивительный квадрат 1 ч.  

32 Игры со спичками 1 ч.  
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33 В поисках самого большого числа 1 ч.  

34 Игра «Поле чудес» 1 ч.  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  34ч.  

1 Математические аттракционы и истории 1 ч.  

2 Новый знак деления 1 ч.  

3 Признаки делимости 1 ч.  

4 Алгоритм Евклида 1 ч.  

5 НОД, НОК и калькулятор 1 ч.  

6 Использование принципа Дирихле при решении задач 

на делимость 

1 ч.  

7 Некоторые приемы устных вычислений 1 ч.  

8 Конкурс художников 1 ч.  

9 Пифагорейский союз 1 ч.  

10 Геометрические софизмы и парадоксы 1 ч.  

11 Числовые ребусы (криптограммы) 1 ч.  

12 Центральная и зеркальная симметрии 1 ч.  

13 Путешествия 1 ч.  

14 Денежные расчеты 1 ч.  

15 0 правилах «фальшивых и гадательных» 1 ч.  

16 Новогоднее оригами 1 ч.  

17 Житейские истории 1 ч.  

18 Решение задач на совместную работу 1 ч.  

19 Решение задач «обратным ходом» 1 ч.  

20 Старинный способ решения задач на смешение 

веществ 

1 ч.  

21 Прямая и обратная пропорциональности 1 ч.  
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22 Интересные свойства чисел 1 ч.  

23 Из истории интересных чисел 1 ч.  

24 Возраст и математика 1 ч.  

25 Решение задач на движение 1 ч.  

26 Игра «Математическое ралли» 1 ч.  

27 Как уравнять два выражения 1 ч.  

28 Как научиться решать задачи 1 ч.  

29 Решение уравнений 1 ч.  

30 Решение уравнений (продолжение) 1 ч.  

31 Переправы и разъезды 1 ч.  

32 Лист Мѐбиуса 1 ч.  

33 Задачи Карла Гаусса 1 ч.  

34 Игра «Звездный час дроби» 1 ч.  

 

              Рабочая программа внеурочной деятельности интегрированного курса «Белгородоведение» 

(ИКБ) составлена на основе примерной программы «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ» (проект).  

Раздел I. Планируемые результаты 

Курс белгородоведения 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. 

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: 
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- 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 

Первый год обучения 

1.История 

Символика Белгородчины. Герб и флаг Белгородской области: происхождение, основные 

элементы, цвет и его символьное значение.Символика районов и городов нашего края. 

История Белгородчины как часть истории нашей Родины. Источники знаний о прошлом края. Как 

человек получает знания о прошлом. История заселения территории области. 

Металл приходит в жизнь человека. Наш край в начале первого тысячелетия. 

2. География 

Положение области по отношению к полюсам, экватору, морям и океанам. Край как часть региона 

и страны. Географическое положение Белгородской области на границе России.  

Геология Белгородской области. Рельеф Белгородчины. Формы рельефа местной территории. 

Полезные ископаемые, добываемые на территории района (города, села), их использование в 

хозяйственной деятельности и строительстве (дизайне). 

Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Формы рельефа области и породы, слагающие 

земную кору. Влияние рельефа на освоение территории. Изменение рельефа под влиянием внутренних и 

внешних факторов.  

Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы 

рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность. Экскурсии, 

походы. Практические работы. «Лингвистический конструктор». Происхождение названий местных 

форм рельефа (работа с топонимическим словарем, дополнительной литературой). Обозначение на 

контурной карте (Белгородской области, своей территории) местных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. Определение полезных ископаемых по образцам и нанесение на контурную 

карту районов их залегания. 

Климат и погода в нашем крае. Климатические особенности Белгородчины. Климатическая 

характеристика сезонов. Главные факторы, влияющие на местный климат. Местные приметы о погоде, 

слова и выражения, характеризующие погоду и климат. Знаменитые географы и краеведы, изучавшие 

климат Белгородской области. Погодные явления Белгородчины в фольклоре, искусстве, художественной 

литературе и публицистике.  

Климатическая характеристика сезонов года.  

3. Биология 

Внутренние воды области. Особенности водного режима рек области. Главные речные системы. 

Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Пруды и водохранилища. 

Рациональное использование в хозяйственной деятельности человека местных поверхностных и 

грунтовых вод. Биологическое исследование водотоков, водоемов и болот. Местные водные растения и 

животные. Меры по экономному использованию и охране водных объектов района (города, села). 
Экскурсии, походы. 

Флора Белгородской области, разнообразие растений. Ядовитые растения Белгородской области. 

Лекарственные растения Белгородской области.  

4. Культура 

Понятие культуры. Формирование особенностей культуры родного края 

Понятие «художественное краеведение». Особенности заселения края. Влияние этнического 

сознания на формирование художественной культуры Белгородской области (села, района, города). 

Взаимосвязь  разнообразия растительного и  животного мира Белгородского  края и художественного 

творчества. Тема природы в произведениях писателей, художников и музыкантов. Красная книга  

Белгородчины. 
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Красота природы Белгородского края – источник  духовной и материальной культуры народа 

Природа Белгородского края – источник духовной и материальной культуры народа. 

Эмоционально-творческое отношение человека к окружающему миру. Отражение красоты природы в 

литературном, музыкальном, изобразительном творчестве. Истоки изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Самобытность народной архитектуры края 

Истоки развития народной архитектуры края. Дом, его основные элементы. Строительная 

народная культура. Основные обряды, связанные со строительством дома. Декор дома, его 

отличительные особенности. Декоративные элементы народного орнамента в современном украшении 

дома (усадьбы).  

Культура Белгородчины- поэзия народа. 

Региональные особенности народного костюма 

Фольклорная традиция народного костюма. Основные комплексы  традиционного народного 

костюма: поневный, комплекс с андараком, сарафанный и парочка. Орнамент, мотив орнамента в 

народном костюме Белгородского региона. Взаимосвязь народного костюма с календарно-праздничной 

культурой края. Современная модификация народного костюма. 

Жизненный путь Иосафа Белгородского.  

Второй год обучения 

1.История 

Что изучает краеведение. Древнерусское государство и Белгородчина. Борьба с кочевниками 

(хазары, печенеги). Походы князя Святослава Игоревича. Деятельность Владимира Святого. 

Русские княжества периода феодальной раздробленности и Дикое поле. Нашествия половцев и 

борьба с половецкой угрозой. Ордынское нашествие и образование Золотой Орды. Белгородский край в 

XIV-XV веках. Борьба России с крымскими татарами. 

Наш край в XVI веке. Организация сторожевой службы. Строительство первых городов-

крепостей, их значение. Основание города Белгорода. 

 2. География 

Географическое положение Белгородской области на границе России. Географическое положение 

района (города, села). Происхождение названий местных населенных пунктов, улиц.  

Происхожденние названий местных рек и озѐр. Работа с топонимическим словарѐм, 

дополнительной литературой. 

Основные отрасли промышленного производства в Белгородской области. 

Геология и рельеф Белгородской области. 

Приборы для метеорологических наблюдений. «Рекордные» погодные показатели на территории 

Белгородской области и района (города, села). Влияние местного климата на здоровье человека и 

хозяйство. Экскурсии, походы (Гидрометеоцентр (метеорологический пункт). Наблюдения за погодными 

явлениями. Фенологические наблюдения за погодой на местности. Музей искусств (картинная галерея, 

фотовыставка). Местные пейзажи в разные времена года. Практические работы. Составление 

климатического очерка района (города, села). Построение графика годового хода температур своей 

местности. Построение местной «розы ветров», диаграмм облачности. Наблюдения за погодой 

(заполнения календаря наблюдений за погодой) района (города, села). Подсчет среднесуточной 

(среднемесячной) температуры. Построение графика хода температуры за сутки, месяц. Встречи с 

интересными людьми, интервью. 

3. Биология 

Флора Белгородской области. Ядовитые и ле5карственные растения Белгородской области. 

Дикорастущие растения Белгородской области.  

 Экология Белгородской области. Система охраны природы в Белгородской области. Виды 

охраняемых территорий. Заповедный участок «Лес на Ворскле».  Заповедный участок «Лысые Горы». 

Заповедный участок «Ямская степь». Заповедный участок «Стенки-Изгорье». Заповедный участок 

"Острасьевы Яры». «Хмелевая балка». Урочище «Большой лог». Урочище «Борки». Участок 

«Айдарский». «Ханова балка» и др. 

Красная книга Белгородской области. 

Музейные уроки по биологии: 
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 Волшебный мир животных и растений  Белгородчины 

 Лесные экосистемы 

 В царстве грибов 

Экскурсии в заповедники Белгородской области.  

4. Культура 

Белгородчина – Земля Православная.  

Песенный, музыкально-инструментальный фолклор и хореография края. 

Истоки  музыкального и  изобразительного искусства 

Роль православных художественных традиций в развитии  изобразительного и музыкального 

искусства на территории Белгородского края. Виды и жанры в музыкальном и изобразительном 

искусстве Белгородского края.Основные формы взаимодействия музыкального и изобразительного 

искусства, их место в современном искусстве Белгородчины. 

История земли белгородской в архитектуре и скульптуре 

Страницы истории Белгородчины. Принятие христианства. Памятник кн. Владимиру. 

Отражение основных исторических событий, известных людей в скульптуре. Городская скульптура. 

Архитектурные памятники  Белгородчины – хранители истории. История земли белгородской в 

архитектуре. Музеи, музеи-мастерские, панорамы и галереи белгородского края. 

Литература писателей Белгородчины о Великой Отечественной войне. Русская Литератур XIX  

века. Творчество А.С. Пушкина: общественная и литературная деятельность В.Ф. Раевского, 

переводческая деятельность Н.Б. Голицына. 

 Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

I История 9  

1 Символика Белгородчины. Герб и флаг 

Белгородской области. 

1  

2 Как человек получает знания о прошлом 1  

3-4 История заселения территории области 2  

5-6 Металл приходит в жизнь человека 2  

7-9 Наш край в начале I тысячелетия н.э. 3  

II География 8  

10 Географическое положение Белгородской области 1  

12 Геология Белгородской области 2  

13-

14 

Рельеф Белгородской области 2  

15 Климат и погода в нашем крае. Климатические 

особенности Белгородчины. 

1  

16-

17 

Климатическая характеристика сезонов года. 2  

III Биология 9  

18-

19 

Внутренние воды Белгородчины 2  

20-

21 

Флора Белгородской области. Разнообразие 

растений 

2  

22 Природные ландшафты Белгородской области 1  

23-

24 

Ядовитые растения Белгородской области 2  

25-

26 

Лекарственные растения Белгородской области 2  

IV Культура 8  
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27 Понятия «культура», «художественное 

краеведение». Культура родного края: 

возникновение и становление. 

1  

28-

29 

Красота родной природы – источник культуры 

Белгородчины 

2  

30 Культура Белгородчины – поэзия народа 1  

31-

32 

Особенности народной архитектуры Белгородчины 2  

33 Особенности народного костюма Белгородчины 1  

34 Жизненный путь Иоасафа Белгородского 1  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

I История 9  

1 Введение. Цели и задачи курса. Что изучает 

краеведение. 

1  

2-3 Наш край в начале I тысячелетия н.э. 2  

4-6 Славянская колонизация края 3  

7-9 Наш край в XVI веке 3  

II География 8  

10 Географическое положение Белгородской области. 

Происхождение названий местных населенных 

пунктов, улиц. 

1  

11 Происхождение названий местных рек и озѐр 

(работа с топонимическим словарем, 

дополнительной литературой). 

2  

12-

13 

Геология и рельеф Белгородской области 2  

14 Основные отрасли промышленного производства 

вБелгородской области. 

1  

15-

16 

Метеорологические наблюдения. Влияние 

местного климата на здоровье человека и 

хозяйство. 

2  

III Биология 8  

17 Ядовитые и лекарственные растения Белгородской 

области  

1  

18-

19 

Дикорастущие растения Белгородской области 2  

20-

21 

Красная книга Белгородской области 2  

22-

24 

Экологические программы по охране 

растительного мира Белгородской области 

3  

IV Культура 9  

27-

28 

Белгородчина – Земля Православная. 2  

29 Песенный, музыкально-инструментальный 

фольклор и хореография края. 

1  

30 Музыкальное и изобразительное искусство 

Белгородчины. 

1  

31-

32 

История Земли Белгородской в архитектуре и 

скульптуре. 

2  
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33 Литература писателей Белгородчины о Великой 

Отечественной войне. 

1  

34 Русская литература XIX в. Творчество А.С. 

Пушкина: общественная и литературная 

деятельность В.Ф. Раевского, переводческая 

деятельность Н.Б. Голицына 

1  

 

      Программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности». Программа курса внеурочной 

деятельности разработана на основе приказа департамента образования Белгородской области от 

26.11.2015г. № 4781.  

Раздел I. Планируемые результаты 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты:  

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению  и  познанию, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,  языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной,  общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой  и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Школа дорожной 
безопасности»; 

 способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими. 
С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих универсальных  учебных 

действий: 

 познавательные как способность применять для решения практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Формы подведения итогов 
Итоги освоения обучающимися материалов программы «Школа дорожной безопасности»  

подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчѐтного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

- тестирование. 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

5 класс 
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Раздел 1. «Юные инспектора движения»  (9 часов) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 час) 

Изучение Инструкций по технике безопасности. 

Тема 1.2. Входное тестирование. (2 часа) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания правил дорожного движения. 

Тема 1.3. Отряды Юных инспекторов движения. (2 часа) 

Знакомство с Положением о детских и подростковых объединениях в сфере безопасности 

дорожного движения отрядах юных инспекторов движения. 

Тема 1.4. Подготовка  к конкурсу-фестивалю «Безопасное колесо». (4 часа) 

Знакомство с положением о конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». Практические и 

теоретические занятия по основным видам соревнований. Соревнования обучающихся по этапам 

областного конкурса «Безопасное колесо» (этапы по выбору учителя).  

Раздел 2:  «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 

Тема 2.1. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. (1 час) 

Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие остановочного и 

тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Из истории конструкции 

автомобиля, велосипеда. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте.  (2 часа) 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства 

пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание молнии в автомобиль. 

Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании им (на эскалаторе, 

на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре в поезде.  

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время аварии, при 

пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 

Тема 2.3. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона повышенной 

опасности. (1 час) 
Из истории дорог. Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении 

по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. Движение 

в жилых зонах. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге в школу.  

Тема 2.4. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. ДТП, 

связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения на дороге 

человека, от конструкции автомобиля, от состояния дороги Понятие дорожной «ловушки».  Из истории 

ДТП. 

Тема 2.5.  Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движения.  (3 часа) 

Виды и элементы дорог. Разметка. Разновидности горизонтальной и вертикальной разметки. 

Разметка для пешеходов и велосипедистов. Временная дорожная разметка. Знакомство со знаками 

дорожного движения (предупреждающие знаки, знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации (таблички)) 

Тема 2.6. Пешеходные переходы. (1 час) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при 

переходе дороги. 

Тема 2.7. Нерегулируемые перекрѐстки. (2 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе 

проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне 

образовательного учреждения. 

Тема 2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор. (2 часа) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 
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Тема 2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности 

движения пешеходов в различное время суток. 

Тема 2.10.  Где можно и где нельзя играть детям? (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игры вблизи 

проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

Тема 2.11. Велосипед.  Правила дорожного движения для велосипедистов. (9 часов) 

История создания велосипеда, его устройство. Возрастные ограничения по управлению 

велосипедом. Правила вождения, маневрирования. Сигналы, подаваемые во время движения. Движение 

группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. 

Раздел 3. Итоговое тестирование. (1 час) 

Тема 3.1. Зачѐт по правилам дорожного движения. (1час) 

Тестирование по ПДД. Соревнования «Безопасное колесо», «Школа безопасности» 

6 класс 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Дорога – зона повышенной опасности. Информация ГИБДД 

о ДТП в районе и городе, анализ информации ГИБДД. Психология пешехода. Культура безопасного 

поведения на дорогах. 

Тема 1.2. Входное тестирование. (1 час) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания Правил дорожного движения (тест 

составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). Компьютерное тестирование по билетам 

для теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А» и «В». 

Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с пояснениями  

учителя. 

Тема 1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! (1 час) 

История  создания ГАИ. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда службы  

инспекции дорожного движения. Основные направления работы. Назначение инспекции, работа отделов 

по направлениям, специальности ГИБДД.  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (23 часа) 

Тема 2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного пункта) (1 час) 

Знакомство со статистикой ДТП в населѐнном пункте по месту жительства. Какие дорожные 

опасности могут встретиться ребѐнку во время движения в образовательное учреждение. Что значит 

«культура безопасности поведения»? 

Тема 2.2. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные 

с велосипедистами, катанием на санках, роликах, скейтбордах и др. Сотовый телефон и ДТП. Понятие 

дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. Коллективный анализ причин ДТП. Как не попасть в ДТП? 

Тема 2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Реакция водителя. 

Реакция пешехода. Определение безопасного расстояния до приближающихся транспортных средств. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток и в разных погодных условиях. 

Тема 2.4. Световозвращательные элементы. (2 часа) 

Для чего нужны световозвращательные элементы (СВЭ). Применение СВЭ на транспортных 

средствах, велосипедах, одежде. Разновидности и характеристики СВЭ. Подготовка и проведение акции 

«Наш световозвращатель» («Купи фликер»  и т.п.).   

Тема 2.5. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Составление памятки «Правила перехода дороги по 

пешеходному переходу на нерегулируемом перекрестке». Тренировка перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке на школьной транспортной площадке. 
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Тема 2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, его особенности для пешеходов и 

для велосипедистов. (2 часа) 

Назначение светофора. Значение сигналов трехсекционного светофора с одной и двумя 

дополнительными секциями. Пешеходный светофор. Светофорный объект, его работа.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Составление памятки 

«Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе». 

Тема 2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае. (1час) 

Общественный транспорт. Обязанности пассажиров. Опасные ситуации, связанные с посадкой и 

высадкой из общественного транспорта  (переход дороги при движении на остановку, ожидание 

транспортного средства на остановке, выход из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 

трамвайных остановок), переход проезжей части после выхода из транспортного средства). 

Тема 2.8. Перевозка пассажиров. (1 час) 

Правила безопасного поведения детей при перевозках их на грузовых и легковых автомобилях. 

Опасные ситуации при перевозке пассажиров. Ремни безопасности. Понятие о подушках безопасности. 

Правила перевозки на мотоцикле и мотоцикле с коляской, мотороллере, мокике. Запрещение перевозки 

пассажиров на грузовых мотороллерах.  

Тема 2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. (6 часов) 

История создания велосипеда. Устройство и конструкции современных велосипедов.  

Требования к оборудованию велосипеда. Световозвращательные элементы. Обеспечение видимости 

велосипедиста водителями других транспортных средств. Зеркала заднего вида. Одежда велосипедиста.  

Требования к движению велосипедистов. Возрастные ограничения по управлению велосипедом. 

Правила движения велосипедистов по проезжей части. Действия, запрещенные велосипедистам ПДД.  

Правила маневрирования на велосипеде. Сигналы, подаваемые во время движения. Движение 

группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. Перевозка грузов и 

пассажиров на велосипеде (мопеде). 

Проверка технического состояния велосипеда. Инструменты и приспособления для регулировки и 

ремонта велосипеда. Тренировка в накачивании шин до нужного давления, регулировки руля, натяжения 

цепи, замены колес. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 

Подготовка к участию в соревнованиях по этапам областного конкурса «Безопасное колесо» (этапы 

по выбору учителя). 

Тема 2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические занятия по 

удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  

Тема 2.11. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами. (2 часа) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности электронных экзаменаторов. 

Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью экзаменатора. 

Тема 2.12. Административная и уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения. (1 час) 

Знакомство со статьями  административной и уголовной ответственность за нарушение ПДД 

пешеходами, велосипедистами. 

Тема 2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного дорожного 

движения на знание Правил дорожного движения для обучающихся начальной школы. (3 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного 

дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание 

правил дорожного движения. 

Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП» (6 часов) 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных травм. (1 

час) 

Правила поведения при ДТП. Классификация возможных травм Автомобильная аптечка первой 

медицинской помощи: состав, применение. Способы транспортировки пострадавших. 

Тема 3.2. Оказание ПМП при ушибах. (2 часа) 



732 

 

Экипировка велосипедиста и скейтбордиста. Виды травм. Порядок оказания первой доврачебной 

помощи при ушибах специальными и подручными медицинскими средствами. 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях.  (1 час) 

Виды кровотечений. Вызов экстренных служб.  Порядок оказания первой доврачебной помощи при 

различных видах кровотечений специальными и подручными медицинскими средствами. Экстренная 

реанимационная помощь. 

Тема 3.4. Оказание ПМП при переломах. (2 часа) 

Переломы и первая помощь при них. Специальные медицинские и подручные иммобилизационные 

средства. Способы транспортировки пострадавших. 

Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 

Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного движения (1 час) 

Прохождение обучающимися тестирования на знания Правил дорожного движения (тест 

составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). Компьютерное тестирование по билетам 

для теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А» и «В». 

Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с пояснениями 

учителя.  Сравнение с результатами входного контроля.  

7 класс 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (2 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 час) 

Подведение итогов 2-х лет обучения по программе «Школа дорожной безопасности», 

прохождение обучающимися входного тестирования по темам предыдущего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности во время практических и теоретических занятий. Изучение 

Инструкций по  безопасности на дорогах для пешеходов, пассажиров общественного транспорта, 

водителей велосипедов. 

Тема 1.2.  ГИБДД – основные направления работы по предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма (1 час) 

История создания ГИБДД. Взаимодействие УГИБДД и отрядов ЮИД в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Встречи с сотрудниками ГИБДД. Знакомство с техническим 

оснащением инспекции. 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 

Тема 2.1. Правила для пешеходов и водителей велосипедов. (1 час) 

Общие обязанности пешеходов. Поведение на дорогах и парковых зонах. Мой двор. Запрещается, 

разрешается. В мире дорожных знаков. Обязанности велосипедистов. 

Тема 2.2.  Действия пешеходов в различных условиях. (1 час) 

Определение таких понятий, как «Участник дорожного движения», «Пешеход», «Дорога», 

«Тротуар», «Обочина», «Пешеходный переход».  Разбор дорожной обстановки на маршруте «Дорога в 

школу и домой», определение опасных для движения мест. 

Тема 2.3. Движение пешеходов и велосипедистов в населенном пункте и вне населенного 

пункта. (1 час) 

Знаки дорожного движения, обозначающие нахождение в населенном пункте и вне его. 

Особенности движения пешеходов и велосипедистов в населенном пункте. Особенности движения 

пешеходов и велосипедистов вне населенного пункта. 

Тема 2.4. Действия велосипедистов при совершении маневров. (1 час) 

Действия велосипедистов перед началом маневров. Подача сигналов велосипедистом при 

совершении маневров. Опасности на дороге при совершении маневров. 

Тема 2.5. Особенности маневрирования велосипеде в условиях площадки для фигурного 

вождения велосипеда. (2 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование 

для фигурного вождения. Отработка практических навыков фигурного вождения. 

Тема 2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них. (1 час) 

Определение понятия перекрестка. Правила разъезда на нерегулируемом перекрестке. Правила 

разъезда на регулируемом перекрестке. Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств 

на сложных перекрестках 
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Тема 2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов регулировщика. (1 час) 

Выполнение сигналов. Разрешенные направления движения при различных сигналах 

регулировщика. 

Тема 2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для велосипедистов.  

(1 час) 

Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей 

части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

Тема 2.9.  Особенности устройства велосипеда. (1 час) 

Физические основы устойчивости двухколесного  велосипеда. Виды и техническая  

характеристика велосипедов. Устройство. Основные узлы и агрегаты велосипеда.  

Тема 2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда к походу. (1 час) 

Неполная разборка и сборка велосипеда. Полная разборка и регулировка узлов велосипеда. 

Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. Проверка исправности и 

работоспособности узлов и агрегатов велосипеда. Требования по допуску к эксплуатации вело 

транспорта. 

Тема 2.11. Порядок движения группы велосипедистов. (1 час) 

Правила, которые необходимо соблюдать при движении в велосипедной колонне. Понятие 

ведущий, замыкающий, десятник, дежурный. Знаки, подаваемые велосипедистами в колоннах.  

Тема 2.12. Основные приемы профилактических и ремонтных работ с велосипедом. (2 часа) 
Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом состоянии. Значение 

исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. Замена колеса. Умение разбортовать колесо, найти 

повреждение камеры, забортовать колесо. Умение регулировать руль, седло. Смазка цепи, звездочек. 

Способы определения и устранения возможных неисправностей. 

Тема 2.13. Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в общественном транспорте. (1 час) 

Опасность выезда на оживленную улицу. Также опасность въезда в туннель, на эстакаду или мост, 

где обычно высока скорость движения транспорта. Планирование безопасного маршрута. 

Тема 2.14. Виды и назначение автогородков и автоплощадок. Безопасность при занятиях в 

автогородке и на автоплощадке. Вождение в автогородке. (1 час) 

Знакомство с понятиями автогородок и автоплощадка. Виды покрытий городков. Используемые 

элементы дорожной разметки. Светофоры. Знаки. Малые архитектурные формы. Требования 

безопасности при проектировании и установке автогородков и автоплощадок. Езда с ускорением. 

Правильное начало движения и торможение. Разгон по прямой. Отработка техники старта. Способы 

торможения. Прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). Развитие координации, 

ловкости, умения удерживать равновесие. Движение и маневрирование на площадке. Техника 

преодоления трассы с c различными препятствиями на ней. Способы и техника обгона на трассе.  

Тема 2.15. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические занятия по 

удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  

Тема 2.16. Ответственность за нарушение ПДД. (1 час) 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД пешеходами, 

велосипедистами. 

Тема 2.17. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами.                 (1 час) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности электронных 
экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью экзаменатора. 

Тема 2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного дорожного 

движения и на знание правил дорожного движения для обучающихся начальной школы. (4 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного 

дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание 

правил дорожного движения. 

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.  

(7 часов) 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных травм 

при ДТП.  (2 часа) 
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Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран. Виды перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Тема 3.2.  Оказание ПМП при ушибах. (1 час) 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и объеме 

первой помощи. Правила обработки ссадин и ушибов. 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях. (2 часа) 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и объеме 

первой помощи. Раны и виды кровотечений. Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. 

Способы остановки кровотечений.  

Тема 3.4.  Оказание ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата.  

(2 час) 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и объеме 

первой помощи. Закрытые травмы. Повреждение позвоночника, травма живота, травма тазобедренной 

кости, черепно-мозговая травма. Повреждение конечностей. 

Раздел 4. Итоговое тестирование. (1 час) 

Тема 4.1.  Основы обеспечение безопасности дорожного движения.  (1 час) 

Тестирование по основным вопросам безопасности дорожного движения. 

Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1  

1.2. Входное тестирование. 1  

1.3. Отряды Юных инспекторов движения. 1  

1.4. Подготовка к конкурсу-фестивалю «Безопасное 

колесо». 

1  

2.1. Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности. 

1  

2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 1  

2.3. Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней. 

Дорога – зона повышенной опасности. 

1  

2.4. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.5. Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного 

движения. 

1  

2.6. Пешеходные переходы. 1  

2.7. Нерегулируемые перекрѐстки. 1  

2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор. 1  

2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля. 1  

2.10. Где можно и где нельзя играть детям? 1  

2.11. Велосипед. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

1  

3.1. Зачѐт по правилам дорожного движения. 1  

 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 1  
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безопасности. 

 

1.2. Входное тестирование. 1  

1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! 1  

2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного 

пункта). 

1  

2.2. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. 1  

2.4. Световозвращательные элементы. 1  

2.5. Нерегулируемые перекрестки. 1  

2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, 

его особенности для пешеходов и для 

велосипедистов. 

1  

2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае. 1  

2.8. Перевозка пассажиров 1  

2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на 

велосипеде в условиях площадки для фигурного 

вождения велосипеда. 

1  

2.10. Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

1  

2.11. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

1  

2.12. Административная и уголовная ответственность 

за нарушение Правил дорожного движения. 

1  

2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения на 

знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

1  

3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм. 

1  

3.2. Оказание ПМП при ушибах. 1  

3.3. Оказание ПМП при кровотечениях 1  

3.4. Оказание ПМП при переломах. 1  

4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

1  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1  

1.2. ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1  

2.1. Правила для пешеходов и водителей 

велосипедов. 

 

1  

2.2. Действия пешеходов в различных условиях. 

 

1  

2.3. Движение пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте и вне населенного пункта. 

1  
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2.4. Действия велосипедистов при совершении 

маневров. 

1  

2.5. Особенности маневрирования велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения 

велосипеда. 

1  

2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них. 1  

2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов 

регулировщика. 

1  

2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для 

велосипедистов. 

1  

2.9. Особенности устройства велосипеда. 1  

2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда к 

походу. 

1  

2.11. Порядок движения группы велосипедистов. 1  

2.12. Основные приемы профилактических и 

ремонтных работ с велосипедом. 

 

1  

2.13. Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в 

общественном транспорте. 

1  

2.14. Виды и назначение автогородков и 

автоплощадок. Безопасность при занятиях в 

автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке. 

1  

2.15. Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

1  

2.16. Ответственность за нарушение ПДД. 1  

2.17. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

1  

2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения и на 

знание правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 

1  

3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП. 

1  

3.2. Оказание ПМП при ушибах. 1  

3.3. Оказание ПМП при кровотечениях. 1  

3.4. Оказание ПМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

1  

4.1. Основы обеспечение безопасности дорожного 

движения 

1  

            

         «Азбука содержания животных» составлена на основе авторской учебной программы  В.А. Ясвина 

«Азбука содержания животных» для учащихся общеобразовательных учреждений (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт.  / Под 

научной редакцией В.А. Горского. - Изд. 2-е, - М.: Просвещение,  2011.-111 с.) 

Раздел I. Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 
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Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

Учится работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях. 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в 

парах, группах. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила 

(как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

Оценивать правильность поведения людей в природе. 

Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

Называть условия, необходимые для жизни животных. 

Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

Приводить примеры домашних животных своего края. 

Анализировать тексты писем. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Первый год обучения 

Тема 1.Как животные оказались в нашем жилище 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 

животным, священные животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, которыми 

можно любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции содержания животных у 

разных народов. 

Тема 2.Почему мы любим животных. 

Красота животных. Интерес к животным. Содержание и разведение животных как увлечение, 

искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить 

здоровье. Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми и отзывчивыми людьми. Животные во 

многом похожи на нас. 

Тема 3. Собаки – самые верные друзья. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. Профессии собак. Профессии людей, связанные с 

собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как 

ухаживать за взрослой собакой. Профилактика и преодоление проблем, возникающих у владельца собаки 

с родственниками и соседями. Литература о собаках. 
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Тема 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелинологии – науки о кошках. История домашней кошки. Особенности 

поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их хозяевах. Что нужно кошке для 

хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за взрослой кошкой. Что 

помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 

Тема 5. Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 

Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и обустроить клетку. 

Покупка птицы. Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила кормления. Основные 

трудности и опасности содержания птиц в жилище. «Говорящие» птицы, кого и как можно обучить 

подражать человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц в природе. 

Литература о птицах. 

Тема 6. Хомка и его ближайшие родственники. 

           Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки. 

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их оборудование. На 

что обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их кормление. Особенности содержания и 

разведения. Литература о грызунах. 

Второй год обучения 

Тема 7. Рыбы – самые тихие соседи. 

           Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 

аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование:  грунт, камни, коряги, вода. 

Приборы: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры. Другие необходимые 

приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка растений в аквариум. Из 

чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), 

лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые 

сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), харациновые (неоновые рыбки, тер-неции). Правила 

покупки и транспортировки рыб. Корма и кормление. Уход за аквариумом. Типичные ошибки. 

Разведение. Литература по аквариумистике. 

Тема 8. Школа для ваших любимцев. 

           Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Основные команды и 

правила дрессировки собак. Животные в цирке. Знаменитые животные артисты. Методика дрессировки 

династии Дуровых. Обучение домашних  животных различным трюкам. 

Тема 9. Взрослые, которые всегда готовы нам помочь. 

            Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных 

любителями. Выбор товаров для содержания животных. Покупки в зоомагазинах. Приобретение 

животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. Ветеринарные врачи и 

ветеринарные лечебницы. Клубы любителей различных животных. Газеты, журналы и телепередачи, 

посвященные содержанию животных. 

Тема 10. Мы в ответе за тех, кого приучили. 

           Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достигать успеха в своем увлечении животными. Дневник наблюдений и 

картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних животных. 
Рисование животных. Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности 

хозяев животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных от 

жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день 

животных. 

Итоговое занятие. 

           Конференция, выставка фотографий. Компьютерная презентация результатов работы юных 

любителей животных. 

Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 



739 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

1 

Введение в предмет. Отношение к животным 

первобытных людей. Поклонение животным, священные 

животные. Животные-помощники. Животные, которыми 

можно любоваться. Животные, за которыми особенно 

интересно наблюдать. Традиции содержания животных 

у разных народов 

1  

2

2 

Практическая работа: составление словарика терминов, 

раскрывающих особенности различных видов работ по 

уходу за животными. 

1  

3

3 

Красота животных. Интерес к животным. 1  

4

4 

Животные, с которыми можно дружить. 1  

5

5 

Животные, которые помогают сохранить здоровье, нас 

воспитывают, помогают стать добрыми, отзывчивыми, 

мудрыми людьми. 

1  

6

6 

Практическая работа конкурс эрудитов - любителей 

животных 

1  

7

7 

Основы практической кинологии – науки о собаках. 

История одомашнивания. Выведение различных пород. 

Выставки. 

1  

9

8 

Выдающиеся собаки «Профессии» собак. Профессии 

людей, связанных с собаками. 

1  

9

9 

Как ухаживать за взрослой собакой и правильно 

выстраивать с ней отношения. Психология поведения 

собаки. Литература о собаках. 

1  

1

10 

Практическая работа: составление памятки по уходу за 

собакой 

1  

11 Литература о собаках. 1  

12 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о 

собаках, заочное посещение выставки собак. 

1  

13 Основы практической фелиологии – науки о кошках. 

История домашней кошки. Особенности поведения 

кошек. 

1  

14 Породы кошек. Удивительные истории о кошках и об их 

хозяевах. 

1  

15 Породы кошек. Уход за кошкой. 1  

16 Что надо кошке для ее хорошего самочувствия. Как 

выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за 

взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. 

1  

17 Практические работы: освоение приѐмов ухода за 

взрослой кошкой. 

1  

18 Литература о кошках 1  

19 Основы содержания комнатных птиц 1  

20 Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 

Корелла. Неразлучники. Канарейка. 

1  
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21 Как выбрать и обустроить клетку. Покупка птицы. 1  

22 
Корма и правила кормления. Основные трудности и 

опасности содержания птиц в жилище. 

1  

23 Говорящие птицы.  1  

2

24 

Кого и как можно обучить подражанию человеческой 

речи. 

1  

2

25 

Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц 

в природе. 

1  

26 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о 

птицах, освоение приемов чистки клетки. 

 

1  

27 Основы содержания мелких грызунов в природе 1  

28 Хомяки. Морские свинки 1  

29 Белые крысы.  1  

30 
Мышевидные. Бурундук 1  

31 Клетки для грызунов и их оборудование 1  

32 Корма и правила кормления  1  

33 Литература о грызунах 1  

34 
Практическая работа: оформление места проживания 

хомячка 

1  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки  

прохождения 

 

1 Основы аквариумистики 1  

2 Типы аквариумов.  1  

3 Оборудование, приборы 1  

4 Основные группы аквариумных рыб 1  

5 Водоросли 1  

6 Уход за аквариумом 1  

7 Литература по аквариумистике 1  

8

8 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов 

освоение приемов очистки стенок аквариума. 

1  

9

9 
Основы воспитания и дрессировки животных. 

1  

1

10 
Как приучить собак и кошек к чистоплотности 

1  

1

11 
Представление обусловных рефлексах 

1  

12 Правила дрессировки собак, основные команды 1  

13 Животные  в цирке 1  

14 Знаменитые животные - артисты 1  

1

15 
Методика дрессировки животных династией Дуровых 

1  

16 Обучение домашних животных 1  

17 Практическая работа: отработка навыков дрессировки 

животных 

1  

18 Сведения об организациях и учреждениях, связанных с 

содержанием животных.  

1  
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19 Обществ охраны животных 1  

2

20 

Выбор товаров в зоомагазинах для содержания 

животных. 

1  

21 Приобретение животных 1  

22 Лечение животных. 1  

23 Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники. 1  

24 Клубы любителей различных животных 1  

2

25 

Газеты, журналы и телепередачи, посвящѐнные 

содержанию животных.  

1  

2

26 

Практическая работа: освоение приѐмов оказания 

первой помощи пострадавшим животным. Посещение 

ветеринарной клиники 

1  

2

27 

Культура содержания и этика взаимоотношения с 

животными. 

1  

2

28 

Как достичь успеха в своем увлечении животными.  

Как правильно фотографировать домашних животных. 

1  

29 Рисование животных. 1  

3

30 

Законы, регулирующие правила содержания животных. 

Права и обязанности хозяев животных.  

1  

3

31 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным, как 

защищать животных от жестокого обращения. 

1  

3

32 

Практическая работа: освоение приѐмов фотографи-

рования животных 

1  

3

33 
Подготовка конференции юных любителей животных. 

1  

3

34 
Практическая работа: проведение конференции 

1  

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Хотмыжская СОШ» на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 
организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса;  
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8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 
целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 
социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
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сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

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

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими 

людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как  Отечеству 

предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  
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который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться 

в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 
исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 
(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 
деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 
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способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 
спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 
в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 
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ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Основное содержание, виды деятельности, формы работы по воспитанию и социализации 

учащихся 

Направление 5-9 классы 

Содержание Виды деятельности Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах,  о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

осознании конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; о 

единстве народов нашей 

страны, о важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком 

своих общественных 

обязанностей. 

Получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о символах 

государства; знакомство с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России; знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций, 

детско-юношеских 

движений, организаций.  

Беседы, классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

подготовка и 

проведение 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевые  

игры на местности, 

экскурсии. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности  

Опыт ответственного 

гражданского поведения; 

освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих учащимся 

успешно действовать в 

современном обществе;  опыт 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми; 

основные социальные роли, 

соответствующие 

подростковому возрасту. 

Участие в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретение опыта и 

освоение основных форм 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями, 

участие в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления. 

Деловые игры, 

ролевые игры, 

классные часы, 

создание проектов, 

презентаций. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Базовые национальные 

российские ценности; 

 любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

Участие в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному 

краю, участие в делах 

благотворительности, 

Беседы, акции, 

семейные 

праздники, 

соревнования, 

творческие 
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героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;   отношения с 

людьми и поступки по 

законам совести, добра и 

справедливости; преодоление 

трудностей и доведение 

начатого дела до конца; 

 нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков. 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 

проекты, ролевые 

игры, просмотры 

учебных фильмов. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Факторы окружающей 

природно-социальной среды, 

негативно влияющих на 

здоровье человека;   прогноз 

последствий деятельности 

человека в природе, оценка 

влияния природных и 

антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

экологическая грамотность 

родителей, устойчивая 

мотивация к выполнению 

правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональная 

организация режима дня, 

питания; занятия физической 

культурой, спортом, 

туризмом. 

Получение представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде, навыкам 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

Получение представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления, 

просмотр учебных 

фильмов, 

экологические 

акции, экскурсии 

экологические 

олимпиады, 

проекты, работа в 

музее школы, 

экологические 

акции, высадка 

растений, акции, 

викторины. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 

Научные знания для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде,  трудовые 

традиции своей семьи, 

трудовые подвиги старших 

поколений; позитивное  

отношения к учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; чистота и 

порядок в классе и школе;   

благоустройство школы и еѐ 

ближайшего окружения. 

  Приобретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности; изготавливают 

учебные пособия для 

школьных кабинетов; 

знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и 

прародителей. 

Проекты, 

тематические 

презентации,  

субботники,   

конкурсы, трудовые 

акции, 

встречи,беседы, 

проекты,экскурсии 

на предприятия 

города. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание.  

 

Искусство как особая форма 

познания и преобразования 

мира; эстетика предметов и 

явлений действительности, 

способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

искусство народов России. 

 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России, 

получение опыта 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, развитие 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 Экскурсии в 

художественные 

музеи, мастерские, 

на тематические 

выставки; 

 беседы, встречи со 

знаменитыми 

творческими 

людьми города; 

озеленение 

пришкольного 

участка. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально 

не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
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своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, вручение грамот и благодарственных писем, 

спонсорство. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
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Граны  и благодарственные письма, вручаемые по итогам каждого года, за учебные успехи, 

творческую и социальную активность. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или 

учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора 

и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательнойорганизации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

Направление  5-9 классы 

Результат 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценностное отношение к отечественному культурно-

историческому наследию, формирование представлений о 

государственном устройстве; о наиболее значимых страницах 

истории страны. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности.  

Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания;  умение моделировать 
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простые социальные отношения. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания. 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке,  

представление роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

усвоение  представлений об этнокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики.  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и осознание приоритета 

нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание.  

Формирование представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 
за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  
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 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 
ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных 

организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

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

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
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людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы (ПКР) в соответствии с ФГОС ООО направлена на создания системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении ООП 

ООО.  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 

работы или процессом ее реализации.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума МБОУ «Хотмыжская СОШ» (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Учитывая особенности обучающихся с ОВЗ, в МБОУ «Хотмыжская СОШ» также реализуются 

следующие принципы в коррекционной работе:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  
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Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО в МБОУ «Хотмыжская СОШ»,  

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

детей с ОВЗв образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ 

«Хотмыжская СОШ», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв в МБОУ «Хотмыжская СОШ»  

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
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социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный   педагог 

принимает участие  в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Выступления   на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ В МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов, участие в родительских собраниях.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется  ПМПк  МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатано МБОУ «Хотмыжская СОШ» и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная  работа в   МБОУ «Хотмыжская СОШ»  осуществляется  во всех организационных 

формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

гимназистов с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 

и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Хотмыжская СОШ» дети с ОВЗ не обучаются. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1. Учебный  план основного общего образования   

Пояснительная записка 

1. 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 д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 

2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы». 

  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). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН         2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897                       «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от    31 марта  2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 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: 

 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. 
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Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

В режиме 5-дневной недели 

   

2.  Сменность – 1 смена. 

3.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

4. Продолжительность уроков:– 45 минут. 

5. Расписание звонков: 

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 – 13.15  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

                                                                                     

6.  Продолжительность учебного года: 

34 недели, промежуточная аттестация – с 26 по 31  мая ежегодно. 

7.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Основное общее образование  
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 (иностранный язык, второй иностранный язык) 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 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). 

 

Учебный план  

реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФ

УО

О 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0  0  0  0  0  0  

Родная литература 0  0  0  0  0  0  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15  

Второй 

иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  

Геометрия      2  2  2  6  

Информатика     1  1  1  3  

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  2  10  

Обществознание 

  1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 1 

География 1  1  2  2  2  8  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1   

 

 

 

 

 

 

 

1  

Естественно-

научные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Искусство Музыка 1  1  1      3  

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

3  

Искусство        1    1  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2  

Физическая 

культура 
2 

 

1 2 

 

1 2 

1 

 

2 

1 

 2 1 10 5 

 Предметы и курсы 

по выбору    1  2 
 2 

 2  6 

ИТОГО 27 2 28 2 29 3 30 3 30 3 144 13 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при пятидневной рабочей 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

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 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

      

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 
34 34 

68 68 68 
272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

34     34 
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народов России России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 
  102 

Искусство     34  34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ОБЖ 

  
 34 34 

68 

Итого  918 952 986 1020 1020 4896 

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

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     

 

34 

Естественно-научные 

предметы Биология        

Физическая культура и 

 Основы безопасности  Физическая культура 

34 34 34 34 34 170 

Предметы, курсы по выбору  34 68 68 68 238 

Итого  68 68 102 102 102 442 

Всего  986 1020 1088 1122 1122 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 основного общего 

образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а 

также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При получении 
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основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную 

аттестацию без аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется со второго класса. Процедура проведения промежуточной итоговой аттестации без 

аттестационных испытаний заключается в выставлении годовых отметок по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам года на основании четвертных (полугодовых) отметок 

за каждую четверть (полугодие). Отметка выставляется как среднее арифметическое в соответствии с 

правилами математического округления. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 

соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 

31 мая. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в следующих формах  

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 5 математика тестирование (письменно) 26-31 мая  года на 

основании приказа 
ОУ 

русский язык тестирование (письменно) 
2 6 математика тестирование (письменно) 

география тестирование (письменно) 
3 7 русский язык тестирование (письменно) 

физика тестирование (письменно) 

4 8 литература тестирование (письменно) 
химия тестирование (письменно) 

 

 
 

 

План  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа классных руководителей, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 

до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  
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 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

        Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Программа разработана для  учащихся  в 5-х и 9-х классов. Учащиеся 

занимаются в свободных объединениях школьников данной возрастной группы по интересам младших 

подростков. Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (5 ч. в неделю на ученика) 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

         Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

          Занятия проводится  учителями общеобразовательного учреждения. При необходимости и по 

запросу родителей -  педагогами  учреждений дополнительного образования. 

        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.   

        В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 



777 

 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Программа внеурочной деятельности  структурирована в соответствии с направлениями внеурочной 

деятельности. Это спортивно-оздоровительное, общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное  и социальное направления. 

Цель  и задачи внеурочной деятельности: 

Цель:  Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, эстетического развития 

учащихся второй ступени образования, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.  

Задачи:   

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 
патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, 
родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 
настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, 

природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного    отношения 
к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с общественными 
организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
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непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 
образования в целом; 

развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

включение учащихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учѐт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

организация подвижных игр, «Весѐлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  спортивных 
соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток; 

участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
2. Общекультурное: 

организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 
речи; 

работа кружка; 

участие в конкурсах на уровне школы, района, области. 
 3. Общеинтеллектуальное: 

проведение предметной недели; 

организация конкурсов, олимпиад; 

работа кружка. 
4. Социальное 

тематические классные часы; 

вахта памяти;  

аукцион «Добрых дел» 

участие в социально-направленных акциях; 

организация показательных выступлений. 
5. Духовно-нравственное: 

проведение тематических классных часов;  

встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

встреча с интересными людьми; 

разработка проектов к урокам. 
В реализации программы участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу;  

библиотекарь; 

работники ДДТ; 

работники спортивной школы; 

работники музея. 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

традиции школы;  

особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 
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особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  склонности, установки; 

материально-техническая база школы. 
 

Этапы реализации : 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Проектный 

(август – 

сентябрь 2016 

года) 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной 

деятельности 

   Предполагается осуществить разработку 

модели внеурочной деятельности, создать 

творческие лаборатории и программы их 

деятельности, определить концептуальные 

положения и диагностические средства 

мониторинга за результатами развития личности 

учащихся. Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

2 

Практически

й 

(2016 – 2020 

учебный год) 

Реализация программы Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания 

школьников, социальной и психологической 

поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; проведение мониторинга развития 

личности обучающегося 

3 

Обобщающий 

(май 2020 года) 

Подведение итогов Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить 

перспективы и пути дальнейшего развития 

программы. 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

  

    Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности; кадровое обеспечение программы; методическое обеспечение 

программы; педагогические условия; материально-техническое обеспечение.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и  классными руководителями 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей объединений внеурочных занятий 

 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учѐтом 

возможностей педагогов. 
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Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы  по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

  Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Формы работы 

Охват 

учащихся  

1 Игровая 

КВН, Поле чудес, игры в зале и на свежем 

воздухе, деловые игры, ролевые игры, диспуты, 

дискуссии, олимпиады 

5 -9 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; тематические 

классные часы по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

театрализованные праздники в классе, школе; 

участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, области. 

5-9 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Походы, экскурсии, Дни здоровья, подвижные 

игры, внутришкольные спортивные соревнования; 

беседы по охране здоровья; применение на уроках 

игровых моментов, физ. минуток; превентивные 

программы по профилактике ПАВ, лекторские 

беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

игра «Зарница». 

5-9 классы 

4. 
Досугово – 
развлекательная 

деятельность 

КТД, Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали. 
5-9 классы 

5. 
Трудовая 

деятельность 

субботники, трудовые десанты; работа на 

пришкольном участке; разведение комнатных 

растений; проведение социальных акций 

5- 9 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская работа, конференции, 

интеллектуальные игры (диспуты, дискуссии, 

олимпиады), турниры. 

5-9 классы 
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Распределение времени по каждому направлению: 

       Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности. 

5-9 классы:    

направление 

 

классы  

Название объединения 5 класс 6 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа дорожной 

безопасности» 

1 1 

Духовно-нравственное «Белгородоведение» 1 1 

«Основы православной 

культуры» 

1 1 

Социальное «Азбука содержания 

животных» 

1 1 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 1 1 

Общекультурное «Авангард» 1 1 

Итого:   6 6 

Всего  204 204 

 

       Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с  

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания 

родителей и самих учащихся в ходе проведенного анкетирования. 

Прогнозируемые  результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

укрепление связи между семьѐй и школой.  

Уровень результатов работы по программе 

 Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных 

играх; о народных танцах,  о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах организации 

досуга других людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью 

и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, 

к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): 

         приобретение школьником опыта актуализации спортивно- 

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтѐрской деятельности; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; 

опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 
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рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 
воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и 
вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 
Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, районных 

мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной научно-

исследовательской конференции. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

материалы для оформления  творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор, 
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экран и др. 

Тематическое планирование и содержание деятельности 

Пояснительная записка 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми  младшего подросткового 

возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребѐнка, где важным фактором 

воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, 

человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к 

воспитанию). 

         Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

          Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в школе 

созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

       В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать 

трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребѐнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

Цели внеурочного планирования: 

• способствовать освоению подростками основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, — в первую очередь это нормы ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья; 

способствовать развитию позитивного отношения подростков к базовым ценностям современного 
российского общества — в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, 

семья, Отечество; 

способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного социального опыта, на 
основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное поведение. 

Задачи внеурочного планирования: 

 формирование у учащихся пятых классов умения ориентироваться в новой социальной среде; 

 мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной, художественной, военно-
патриотической и др.  деятельности,  

формирование положительной «Я – концепции»;  

 формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать; 

 развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности;  

 воспитание духовно–нравственных качеств личности;  
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 развитие навыков рефлексивных действий.  

мобилизация необходимых для осуществления внеурочной   деятельности школьников кадровых, 
материально-технических, финансовых, средовых ресурсов; 

формирование и развитие подростковых общностей и коллективов, совместно участвующих во 

внеурочной деятельности; 

помощь подросткам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 
проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Содержание воспитательной деятельности 
    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

социальной активности;  

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, 
конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и 
умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 
и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор которых 

определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу; 

упражнение; 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

методы игры в различных вариантах; 

составление плана  и т.д. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 Основное содержание 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме ; 

 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 
 «Просто так», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя 

неделя Добра», «Вахта Памяти» и др.; 

 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов, 

 подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны; 
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 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия»,  «Война в истории моей семьи»,«И 
помнит мир спасенный»,«Моя семья в истории села», «будем жить!» и др. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 
 

Мероприятия 

 
Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков. 

Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России. 

Классные часы  

«Герои земли Русской»,  

«О тех, кто прославил Россию». 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

Классные часы  

 «Ветеран живет рядом», 

«Как бы я отпраздновал День России». 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников Родины. 

Поисковая работа  

«Война в истории моей семьи», 

«Дети войны» 

 «Военный орден в твоей семье». 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции. 

Конкурс «Твои права» Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка 

Дни правовых знаний Формирование уважительного отношения к 

закону. 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества. 

Участие в традиционных школьных 

мероприятиях Посвящение в 

пятиклассники 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в выпуске школьной газеты Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

6 класс 

Изучение государственной символики 

страны, края, села. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми 

края, города: экскурсии в музеи  выход 

Формирование активной жизненной позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 
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в библиотеку  цикл мероприятий 

«Символы России, края, района» 

встречи с интересными людьми 

Викторина 

«Есть ли границы у свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободу» 

Встреча с инспектором ОДН: 

«Правовой 

статус несовершеннолетних». 

Формирование представления учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков правового 

поведения. 

Конкурс юных правоведов 

 

Формирование уважительного отношения к 

закону. 

Проекты «России верные сыны», 

«Герои последней Великой войны» 

 

 

Расширение и углубление знаний учащихся о 

выдающихся людях России. Формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи»,  «Дети войны» 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 

Школьных мероприятиях  (ВНД, Вахта 

Памяти и др.) 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в выпуске школьной газеты Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей 

7 класс 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи» 

 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 
совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 

школьных мероприятиях  ( ВНД, Вахта 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 
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Памяти, ДО «Радость») 

Участие в выпуске школьной газеты Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей 

8 класс 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи», «Моя родословная) 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 

Школьных мероприятиях  (ВНД, Вахта 

Памяти) 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в волонтерском движении Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей 

9 класс 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи», «Дети войны» 

 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

«А, ну-ка, парни!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. Участие в работе кадетского 

объединения. 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 

Школьных мероприятиях  (Посвящение 

в ученики, ВНД, Вахта Памяти.). 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в акции «Я- гражданин 

России» 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсуждения, 

опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
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 Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. Диагностика 

мотивационной сферы. 

 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество 

вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении.  общительность; 

 открытость; 

 адекватная реакция 

 выражение эмоций; 

 способность к 

поддержке другого. 

 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Основное содержание 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы,   сельского поселения. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 общественное объединение «Радость» 

 участие в акции «Будем жить!» 

 участие в волонтерском движении. 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 акции «Просто так», « Я- гражданин России»; 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Работа в общественной организации 

«Истоки» 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 
классном самоуправлении. 

КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги Овладевают формами и методами 

самовоспитания 

Дежурство по классу Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

Участие в акциях( ВНД, Вахта Памяти 

и др.), конкурсах 

участвуют в реализации посильных социальных 

проектов 

Деятельность в общественных 

объедениях, кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума 

6 класс 

Работа в общественной организации 

«Радость» 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 

классном самоуправлении. 

КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги Овладевают формами и методами 

самовоспитания 

Дежурство по классу Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

Участие в акциях( ВНД, Вахта Памяти 

и др.), конкурсах 

участвуют в реализации посильных социальных 

проектов 

Деятельность в общественных 

объединиях, кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума 

7 класс 

Работа в общественной организации Приобретают умения и навыки сотрудничества, 
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«Радость» ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 

классном самоуправлении. 

КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги Овладевают формами и методами 

самовоспитания 

Дежурство по классу Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

Участие в акциях( ВНД, Вахта Памяти 

и др.), конкурсах 

Участвуют в реализации посильных 

социальных проектов 

Деятельность в общественных 

объедениях, кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума 

Работа вожатыми в ЛДП Приобретают опыт и осваивают основные 

формы  сотрудничества с детьми младшего 

возраста 

8 класс 

Работа в совете старшеклассников Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 

школьном  самоуправлении. 

КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги Овладевают формами и методами 

самовоспитания 

Дежурство по классу и школе, работа в 

трудовых отрядах 

Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

Участие в акциях («Я- гражданин РФ» 

ВНД, Вахта Памяти и др.), конкурсах 

Участвуют в реализации посильных 

социальных проектов 

Деятельность в общественных 

объедениях, кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума 

Участие в волонтерском отряде «Твой 

выбор!» 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы  сотрудничества с детьми младшего 

возраста 

9 класс 

Работа в совете старшеклассников Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 

школьном  самоуправлении. 

КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги Овладевают формами и методами 

самовоспитания 
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Дежурство по классу и школе, работа в 

трудовых отрядах 

Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

Участие в акциях («Я- гражданин РФ» 

ВНД, Вахта Памяти и др.), конкурсах 

Участвуют в реализации посильных 

социальных проектов 

Деятельность в общественных 

объедениях, кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума 

Участие в волонтерском отряде «Твой 

выбор!» 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы  сотрудничества с детьми младшего 

возраста 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений,      

               этического сознания: 

Основное содержание 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами  

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

 шефская работа в детском доме, больницах, дошкольных группах; 

 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер:  

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 Семейная гостиная. 

5.4. Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классный час 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива). 

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день». 

 

Сформированные представления учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 

Классные часы « Наша родословная», 

«Я горжусь своей фамилией», 

 «Герб моей страны, герб моей 

семьи» 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям 

своей семьи; воспитание чувства любви и 

гордости за свою семью 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, 

Первое сентября, День рождения класса 

и др.) 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей  

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Участие в Весенней неделе добра Уважительное отношение к людям. 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детском доме, 

больницах. 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя на участие в Весенней акции добрых 

дел, пробуждение чувства сопричастности, 

желания принять участие в акции. 

Психологические тренинги. Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Акция «Просто так» Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

6 класс 
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Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса. 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Классные часы   «Уроки детства моих 

родителей», «Что стоит за словами 

«Мой дом»,  «Достижения и победы 

моей семьи». 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям 

своей семьи; воспитание чувства любви и 

гордости за свою семью 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей  

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Тренинги, игры Повышение уровня социальной комфортности в 

коллективе. 

 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Классный час и конкурс рисунков 

«День Земли». 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 

Участие в благотворительных 

концертах. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Участие в Весенней неделе добра 

 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

7 класс 

Классные часы 

«По законам совести, добра и 

справедливости» 

«Сила воли» 

«Сам себе контролѐр» 

Умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков. 

Привитие навыков самоконтроля и 

самовоспитания. 

 

Беседы: «Знаменитые фамилии 

России», 

«Писатели и поэты о своем детстве», 

«Материнская любовь в фильмах и 

книгах» 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Приобретение и расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Тематические классные часы, 

посвященные истории рода и семьи: 

«Откуда начинается мой род», 

«История создания семьи моих 

родителей» 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Ролевые игры по культуре поведения. Понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи. 

Выставки творческих работ учащихся и Создание условий для совместной творческой и 
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родителей  трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Участие в благотворительных 

концертах. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Участие в Весенней неделе добра Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

8 класс 

Тематические классные часы               

«Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные даты моей 

семьи»  

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей  

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Составление родословной Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Приобретение и расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Ролевые игры по культуре поведения. Понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи. 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Участие в благотворительных 

концертах. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Участие в Весенней неделе добра Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Летняя трудовая практика. Понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении   учебно-трудовых  

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца. 

9 класс 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 

Тематические классные часы   

«Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью»             

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей  

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Самостоятельно подготовленные  

презентации «Я — продолжатель 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям. 
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традиций семьи, традиций страны», 

«Счастливые минуты моего детства»,  

 

Приобретение и расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Участие в благотворительных 

концертах. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Участие в Весенней неделе добра, в 

работе волонтерского отряда 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Летний трудовой десант. Понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении   учебно-трудовых  

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности 

 Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика 

мотивационной 

сферы 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении. общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных 

руководителей. 

Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной 

школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собственных 

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 



800 

 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей 

      Основное содержание работы образовательного учреждения в области воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 
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 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной   среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Формы внеклассной работы: 

 классные часы; 

 конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов; 

 акции; 

 экологические субботники; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 викторины, игры, олимпиады; 

 путешествия и экскурсии (в том числе и заочные); 

 выставки поделок; 

 традиционные походы по родному краю и турслѐты; 

 профилактические программы, лектории; 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Участие в осеннем кроссе  и 

туристическом слѐте. 

Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной   среде. 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы. 

Конкурс рисунков «Голубая планета 

Земля» и др. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы. 
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Конкурсы рассказов «О братьях наших 

меньших» и др. 

Нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей. 

Выставка поделок  из природного 

материала 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»)  Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной 

НПК 

«Я познаю мир». 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление 

учащимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение 

ко всему живому. 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями. 

Психолого-педагогические 

консультации для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене школы» 

 

Повышение  психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

Проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Встречи с медицинскими работниками, 

посещение «Кабинета здоровья». 

Формирование знаний о необходимости 

соблюдения правил 

гигиены и здорового режима дня; 

Акции: «Быть здоровым здорово!» и др. Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на 

выносливость, развитие творческих 

способностей 

Экологические десанты 

 

Формирование негативного отношения к 

загрязнению природы, приобщение к 

социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности по 

ЗОЖ. 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни. 

Физкультминутки вовремя 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом. 

Школьные спартакиады, соревнования 

по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я здоровая 

семья», «Веселые старты», 

«Сильные, смелые, ловкие» 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 
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творческих способностей. 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Весѐлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и 

обратно 

6 класс 

Участие в осеннем кроссе  и 

туристическом слѐте. 

Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной   среде. 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Голубая планета Земля» «Красота 

родного края»  и др. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы. 

Выставка поделок  из природного 

материала 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»)  Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной 

НПК 

«Я познаю мир». 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление 

учащимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни. Глубокое проникновение в 
экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение 

ко всему живому. 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями. 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей  «Компьютер в 

Повышение  психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 
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жизни подростка. Друг или враг?» 

 

 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

Проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Акции: «Будем жить!» и др. 

 

Формирование негативного отношения к 

табакокурению, пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни 

Акции: «Быть здоровым  здорово!» и 

др. 

 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на 

выносливость, развитие творческих 

способностей 

Экологические десанты Формирование негативного отношения к 

загрязнению природы, приобщение к 

социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности по 

ЗОЖ. 

 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни. 

Встречи с медицинскими работниками, 

посещение «Кабинета здоровья». 

Формирование знаний о необходимости 

соблюдения правил 

гигиены и здорового режима дня. 

Физкультминутки вовремя 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом. 

Школьные спартакиады, соревнования 

по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я здоровая 

семья», «Веселые старты» 

 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей. 

Встречи с инспекторами 

 ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Весѐлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и 

обратно 

7 класс 

Участие в осеннем кроссе, профильном 

лагере и туристическом слѐте. 

Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной   среде. 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Выставка поделок  из природного 

материала 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 
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Акции помощи птицам («Кормушка»)  Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной 

НПК 

«Я познаю мир». 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление 

учащимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение 

ко всему живому. 

Акция  «Добрые руки человеческой 

помощи» 

 

Нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей. 

Физкультминутки вовремя 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом. 

Школьные спартакиады, соревнования 

по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я здоровая 

семья», «Веселые старты» 

 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей. 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Весѐлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и 

обратно 

8 класс 

Участие в осеннем кроссе , профильном 

лагере и туристическом слѐте. 

Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной   среде. 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Выставка поделок  из природного 

материала 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»)  Посильное участие в делах 
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благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 

чувства сопричастности. 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной 

НПК 

«Я познаю мир». 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление 

учащимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение 

ко всему живому. 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями. 

Психолого-педагогические 

консультации  для родителей  

«Здоровье тела и души» 

 

 

Повышение  психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

Проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Акции: «Будем жить» 

 

Формирование негативного отношения к 

алкогольным напиткам, пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни 

Акции: «Крутой маршрут 

здоровья» и др. 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на 

выносливость, развитие творческих 

способностей 

Экологические десанты, волонтерское 

движение 

Формирование негативного отношения к 

загрязнению природы, приобщение к 

социально-значимому труду 

Участие в проектной 

деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни. 

Встречи с медицинскими работниками, 

посещение «Кабинета здоровья». 

Формирование знаний о необходимости 

соблюдения правил 

гигиены и здорового режима дня. 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Весѐлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и 

обратно 

9 класс 

Участие в осеннем кроссе, турслете Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной   среде. 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 



808 

 

всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Выставка поделок  из природного 

материала 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»)  Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной 

НПК 

«Я познаю мир». 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление 

учащимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение 

ко всему живому. 

Создание экологических проектов Экологическое воспитание, воспитание любви к 

родному краю. 

 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями. 

Психолого-педагогические 

консультации для родителей  «ГИА без 

страха» 

 

 

Повышение  психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком проблемных 

ситуаций (дать рекомендации). 

Акции: «Будем жить!», «Здоровое 

поколение» и др. 

 

Формирование негативного отношения к 

наркотикам и ПАВам, пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни 

Акции: «Крутой маршрут 

здоровья» и др. 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на 

выносливость, развитие творческих 

способностей 

Экологические десанты Формирование негативного отношения к 

загрязнению природы, приобщение к 

социально-значимому труду 

Участие в проектной 

деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни. 

Встречи с медицинскими работниками, 

посещение «Кабинета здоровья». 

Формирование знаний о необходимости 

соблюдения правил 

гигиены и здорового режима дня. 

Физкультминутки вовремя Отдых от учебных действий для лучшего 
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уроков восприятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом. 

Школьные спартакиады, соревнования 

по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я здоровая 

семья», «Веселые старты», 

«Сильные, смелые, ловкие», 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей. 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Конкурс «Безопасное колесо» 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и 

обратно 

Мониторинг: 

- периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

- оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества»; 

-анкетирование. 

-психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение полугодия 

и года) 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

Основное содержание 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать 

в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 
структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Формы внеклассной работы 

 общественные объединения; 

 интеллектуальные марафоны в классе; 

  интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе; 

 студии для развития учащихся школы; 

 творческие конкурсы; 
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 создание в классах команд и проведение в масштабах школы интеллектуальных состязаний ; 

 предметные недели; 

 литературные гостиные; 

 читательские конференции ; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 встречи с талантливыми людьми; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 научно-практическая конференция «Я познаю мир»; 

 общешкольный конкурс «Ученик года»; 

 акции «Милосердие», «Просто так», «Дорогою добра»; 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Приѐм в пятиклассники. Работа в 

общественной организации «Радость» 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Викторина «Умники и умницы». Создание условий для формирования 
положительного отношения к знаниям, книгам; 

способствовать развитию любознательности, 

расширение кругозора в разных областях науки. 

Выставка поделок «Город мастеров». Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Общешкольный конкурс «Ученик года» Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и достижений 

в школе. Поощрение одаренных учеников. 

Классные часы «Моѐ любимое 

занятие», «Все профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем мечтаю 

быть»,  

«Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте 

получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение 

к трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий 

6 класс 

Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Организация общения с успешными учениками 

– победителями и призерами олимпиад. 

Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности. 

Выставка поделок «Город мастеров». Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 
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Общешкольный конкурс «Ученик года» Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в школе. 

Поощрение одаренных учеников. 

Интеллектуальная игра 

 «Брейн-ринг». 

Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать 

умение 

работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками 

своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Ознакомление учащихся с достижениями 

выпускников школы в разных областях науки и 

труда. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий 

7 класс 

Классный час «Ученье - свет» и др. 

 

Организация общения с успешными учениками 

– победителями и призерами олимпиад. 

Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности. 

Выставка поделок «Город мастеров». Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Общешкольный конкурс «Ученик года» Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в школе. 

Поощрение одаренных учеников. 

Интеллектуальная игра  

«Умники и умницы». 

Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать 

умение 

работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками 

своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Ознакомление учащихся с достижениями 

выпускников школы в разных областях науки и 

труда. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий 

Классные часы «Моѐ любимое 

занятие», «Все профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем мечтаю 

быть» 

«Профессии наших родителей» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте 

получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 
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Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение 

к трудовой деятельности 

8 класс 

Работа в общественной организации 

«Радость» 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Классный час «Секрет успеха» 

«Ошибки в выборе профессии», 

«Престижные профессии» и др. 

 Формирование способности соотносить свои 

индивидуально- психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии и умение 

сделать самостоятельный выбор. 

Выставка поделок «Город мастеров». Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Общешкольный конкурс 

 «Ученик года» 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в школе. 

Поощрение одаренных учеников. 

Интеллектуальная игра 

 «Слабое звено». 

Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать 

умение работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками 

своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Ознакомление учащихся с достижениями 

выпускников школы в разных областях науки и 

труда. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий 

Тест-анкета «Мои способности» Выявление своих способностей 

9 класс 

Классный час «Профессии наших 

родителей», «Формула успеха – труд по 

призванию» и др. 

 Формирование способности соотносить свои 

индивидуально- психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии и умение 

сделать самостоятельный выбор. 

Выставка поделок «Город мастеров». Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Общешкольный конкурс 

 «Ученик года» 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и достижений 

в школе. 

Поощрение одаренных учеников. 

Интеллектуальные игры Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать 

умение работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями 

Ознакомление учащихся с достижениями 

выпускников школы в разных областях науки и 

труда. 
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выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 Парад проектов «В мире профессий» Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий 

Тест-анкета «Мои способности» Выявление своих способностей 

Оформление рекламного стенда 

«Выбери свою профессию» 

Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

 Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсуждения, 

опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности 

Оценка эффективности работы  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность 

обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий . Количество 

мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной 

сферы 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

олимпиадное движение. 

Количество 

победителей олимпиад 

разного 

уровня. Количество 

педагогов, 

подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

различные конкурсы. 

Количество 

победителей этих 

конкурсов. 

Количество педагогов 

Подготовивших 
победителей. 

Статистический анализ 

Проведенных мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество 

команд, выступающих за 

школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

Статистический анализ 

Проведенных мероприятий. 
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подготовивших 

победителей. 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

Количество учащихся, 

вовлеченных 

в проектную деятельность. 

Количество краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных 

учебных проектов. 

Количество выполненных 

учащимися 

междисциплинарных 

проектов 

Отчеты педагогов – 

Руководителей проектов 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциалов 

школьников 

Количество учащихся, 

вовлеченных 

в исследовательскую и 

проектную 

деятельность, количество 

педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих 

способностей учащихся 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Психологическая 

диагностика 

интеллекта и креативности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры  

(эстетическое воспитание): 

Основное содержание 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России 

(в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
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музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

 Формы внеклассной работы 

 общественное объединение «Радость» 

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе; 

 студии для развития учащихся школы; 

 творческие конкурсы:  

 читательские конференции  

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 встречи с творческими людьми; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

  годовой круг праздников,   

 Концерты художественной самодеятельности; 

 Театрализованные постановки; 

 Выставки рисунков, фотографий прикладного творчества 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Классные часы  по теме 

«Художественные традиции 

Ивановского края»  

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Праздник совместно с родителями 

«Мир моих увлечений» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности,  сплочение коллектива учащихся 

и родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Дни театра Формирование чувства прекрасного 

Участие в общешкольном конкурсе 

«Самый уютный класс» 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Участие в  новогоднем спектакле Поддержка подростковой творческой 
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деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

6 класс 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Классные часы  по теме «Прикладное 

искусство» и другие 

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Праздник совместно с родителями 

«Мир моих увлечений» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности,  сплочение коллектива учащихся 

и родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы о мире 

прекрасного. 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Участие в новогоднем спектакле Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Поездки в кино, театр, музеи на 

выставки, с последующим обсуждением 

увиденного. 

Формирование чувства прекрасного. 

7 класс 

Годовой круг праздников» Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Классные часы  по теме «Интеллект, 

наука, культура» и другие. 

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Праздник совместно с родителями 

«Мир моих увлечений» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности,  сплочение коллектива учащихся 

и родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, Формирование чувства прекрасного. Развитие 
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стихов, чтецов, сочинений, эссе) взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы о мире 

прекрасного. 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности. 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Участие в общешкольном конкурсе                 

« Праздник осени» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся 

Участие в Масленице Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Поездки в кино, театр, музеи на 

выставки , с последующим 

обсуждением увиденного. 

Формирование чувства прекрасного. 

8 класс 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Классные часы  по теме «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас»  и другие. 

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Семейная выставка творческих работ 

«Город мастеров» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности,  сплочение коллектива учащихся 

и родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы о мире 

прекрасного. 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности. 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Участие в общешкольном конкурсе   « 

Праздник осени» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся 

Участие в КВНе Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 
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Поездки в кино, театр, музеи на 

выставки, с последующим обсуждением 

увиденного. 

Формирование чувства прекрасного. 

9 класс 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Классные часы  по теме «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас»  и другие. 

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Семейная выставка творческих работ 

«Город мастеров» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности,  сплочение коллектива учащихся 

и родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы о мире 

прекрасного. 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности. 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Участие в общешкольном конкурсе   

«Праздник осени» 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся 

Участие в КВНе Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Поездки в кино, театр, музеи на 

выставки , с последующим 

обсуждением увиденного. 

Формирование чувства прекрасного. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество учащихся, 

состоящих на 

учете в ПДН ОВД 
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Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость 

мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

      4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 
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"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость 

физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 
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процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
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Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С. Немова. 

8.  Методика "Наши 
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отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность 

ребенка в школе  

    2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». Анкета 

«Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

План воспитательных мероприятий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»  

 Задачи воспитательной работы: 
-  Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят 

самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 
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- Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя 

дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. 

Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры 

и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

Направления воспитательной работы: 
        развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

        совершенствование экскурсионной работы; 

        нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

        художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

        коллективные творческие дела; 

        трудовая деятельность; 

        спортивно-оздоровительная работа; 

        совершенствование системы дополнительного образования; 

        работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

        расширение связей с социумом; 

        повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы; 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания  

«Ученик – патриот и гражданин» 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла 

в течение   

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Классные 

руководители  

1-11 классов  

Встречи с почѐтными гражданами 

района, села   

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Экскурсии в историко-краеведческий 

музей села, района и музеи г. Белгорода  

в течение  

года 

Экскурсии Классные 

руководители  

1-11 классов 

Выпуск классной стенгазеты  в течение  

года 

Газета Классные 

руководители  

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот»  

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», 
«Символы Родины», «Москва – 

столица великой страны» и т.д.; 

 Символы Белгородской области и 

Борисовского района; 

в течение  

года 

Классный час Классные 

руководители  

1-11 классов 
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 Школьная и классная символика 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны»  

в течение  

года 

Классный час Классные 

руководители  

1-11 классов 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  

в течение  

года 

Классный час Классные 

руководители  

1-11 классов 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя»  

 «Моя любимая учительница»   

 «Мой учитель лучше всех» 

Октябрь  конкурс рисунков 

конкурс 

поздравительных 

газет, 

праздничный 

концерт  

Учителя музыки и 

ИЗО, классные 

руководители, 

руководители 

детских 

объединений  

«Село, в котором я живу. Мой любимый 

уголок»  

Ноябрь  Фото - выставка Классные 

руководители  

Ворскла в наших рисунках  Ноябрь  Конкурс рисунков Бойко Е.А.  

День народного единства  

 

Ноябрь  Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы,  

Классные 

руководители  

1-11 классов,  

«История школы в лицах и фактах» 

 

Декабрь  тематические 

выставки  

классные 

руководители 

День защитника Отечества  

 «Они сражались за Родину», «Мой 

папа дома»  

 «Поклон тебе, солдат России»  

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чѐм рассказала награда?»  

Февраль  выставка 

рисунков 

встреча с 

военнослужащим

и 

беседа, 

праздничный 

концерт  

классные 

руководители, 

Бойно Е.А. 

руководители 

детских 

объединений  

«А ты–баты, шли солдаты»  

 

Февраль  смотр строя и 

песни 

Учителя музыки, 

физкультуры, 

классные 

руководители  

5-11 классов  

Фестиваль «Белгородская жемчужина» 

(1-4 классы) 

 «Я люблю тебя, Россия»  

 «Знай и люби свой край»  

  «Имена на карте страны»  

 «Край родной – родное Белогорье»  

 «Пою моѐ Отечество»  

 «История села в истории моей семьи»  

Март  конкурс чтецов 

викторины 

игра-путешествие 

конкурс стихов, 

рисунков   

 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

детских 

объединений  

 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса»  

 «Человек поднялся в небо» 

 «Через тернии к звѐздам»  

Апрель  Классные часы 

выставка 

рисунков 

Уколова Т.Ю. 

Классные 

руководители  

1-11 классов   

Мероприятия по реализации направления программы воспитания  

«Ученик – нравственная личность» 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» (1-4 классы) 

Сентябрь – 

октябрь  

Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей. 

классные 

руководители, 

Сергиенко И.Э.  

«Модель выпускника начальной школы», Октябрь   Классный час Бубунова Л.Н.  
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«Законы класса»  

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной 
закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года  

Классный час классные 

руководители  

5-11 классов  

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности»  

 «Волшебные слова», «О поступках 
плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители  

1-4 классов  

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты»  

 «Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители  

1-11 классов  

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители  

1-11 классов  

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1 класс) 

Сентябрь   Экскурсия по школе Диденко О.А.  

День пожилого человека  

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 
друга нет» и т.д. 

 Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

Октябрь  

 

В течение 

года 

 

Трудовые акции 

 

учитель музыки, 

классные 

руководители  

2-11 классов  

День матери  

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, 
на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» 

 (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери»  
(3-4 классы) 

Ноябрь  концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

Бойко Е.А., Учитель 

музыки, классные 

руководители  

1-11 классов   

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 
прокуратуры 

Декабрь   

игры, беседы,  

 

встречи 

классные 

руководители,  

Сергиенко И.Э.  

Белгород межконфессиональный  В течение 

года  

Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово»  Январь   конкурс рисунков Бойко Е.А.  

Праздник «Масленица – широкая»  февраль-

март  

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

учитель музыки. 
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Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

Апрель   

Конкурс поделок, 

рисунков 

Бойко Е.А.,  

классные 

руководители 

День семьи  

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники»  

 «Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» 

(о нравственных основах семьи) 

Май  

 

Классный  час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Акции «Открытие птичьей столовой» и 

«Птичий домострой»  

ноябрь – 

март  

Изготовление 

кормушек, линейки 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

родители 

«Последний звонок»  
 

Май  Театральное  
представление 

классные 
руководители  

1-11 классов  

Мероприятия по реализации направления программы воспитания  

Направление «Ученик – трудолюбивая личность» 

«Мир профессий»  

 

в течение 

года 

Экскурсий на 

предприятия 

классные 

руководители  

9-11 классов  

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в течение 

года 

Беседы, конкурс 

рисунков  

классные 

руководители  

1-5 классов  

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии»  

Ноябрь  Творческие работы  классные 

руководители  

1-11 классов  

Ярмарка профессий «Город мастеров»  Апрель-

май  

Творческий отчѐт 

детских 

объединений 

руководители 

детских 

объединений  

«Фантазии Осени»  

 

Октябрь  Конкурс-выставка  классные 

руководители  

1-11 классов  

«Мастерская Деда Мороза» 

 (1-4 классы) 

 

Декабрь   Трудовая  акция классные 

руководители  

1-4 классов  

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям  

в течение 

года 

Трудовая  акция классные 

руководители 

 1-11 классов   

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек  

в течение 

года 

Трудовая  акция классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 

мастера» (1-4 классы) 

Февраль – 

март  

Выставка  работ классные 

руководители  

1-4 классов 

«Волшебный мир руками детей»  

(1-4 классы) 

Май  

 

выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

 1-4 классов   

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководители  

1- 4 классов  
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«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители  

1-11 классов  

«Птичья столовая»  Ноябрь – 

декабрь  

Изготовление 

кормушек для птиц 

классные 

руководители  

1-5 классов  

«Птичий домострой»  Февраль – 

март  

Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители  

6-11 классов  

Мероприятия по реализации направления программы воспитания  

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек»  

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

Сергиенко И.Э. 

медсестра 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни: 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

  «Уроки Мойдодыра» 

 «Откуда берутся грязнули?» 

  «Ослепительная улыбка на всю 
жизнь» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

медсестра 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

 «Умей всем страхам в лицо рассмеяться»  

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

игры 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Цикл классных часов по ПДД  

 «Мы и дорога» 

 «Азбука безопасности» 

 «Красный, жѐлтый, зелѐный» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Конкурс «Безопасное колесо»  Октябрь  Комплекс 

мероприятий 

Учитель ОБЖ  

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы» 

 «Мой режим дня» 

  «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

анкетирование Сергиенко И.Э.,, 

классные 

руководители 

Работа волонтѐрского отряда по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений  

в течение 

года 

Акции, викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

Сергиенко И.Э.,  

классные 

руководители  

1-11 классов  

Урок –презентация о знаменитых 

спортсменах  

Ноябрь-

декабрь   

презентация Калошина Т.В., 

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон  

(1-11 классы) 

 

Сентябрь  

 

кросс 

 

Калошина Т.В., 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

(1-4 классы): 

 1-4 классы 

 5-7 классы 

 8-11классы 

 Сборная  

 

октября 

декабрь 

март 

май 

соревнования  

 

Калошина Т.В.,  

классные 

руководители  

1-11 классов  
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Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна»  

  «Ударим юмором по вредным 

привычкам»  

 Встречи с медицинскими  
работниками  

 Выпуск тематического классной 
стенгазеты и оформление 

информационного тематического стенда 

В течение 

года  

 

конкурс рисунков и 

плакатов 

беседы 

 

газета, стенд 

 

 

Бойко Е.А., 

классные 

руководители, 

медсестра 

 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания  

Направление «Ученик и природа» 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию  

 «О братьях наших меньших» 

  «Русские берѐзки» 

 «Мой домашний любимец» 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

в течение 

года 

Викторины, беседы, 

игры и т.д. 

 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу»  

в течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород»  

 Выставка «Осенние зарисовки»  

 Игра «Что в огороде растѐт?»  

 Викторина «Витамины с грядки»  

Октябрь   праздник, выставки 

творческих работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

классные 

руководители  

1-11 классов  

День земли: 

 Акция «Чистый дом – чистый двор»  

 Акция «Сделай село чище»  

 «Судьба села в твоих руках»  

 Акция «Цветик – семицветик»  

 «Знай и люби родную природу»  

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»  

 «Береги природу – наш дом»  

В течение 

года  

субботник  

листовки 

экологическая фото 

- выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и т.д. 

викторина, конкурс 

экологических 

проектов 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и красота»  

«Село, в котором ты живѐшь»  Сентябрь   Экскурсии  классные 

руководители  

1-4 классов  

«Прикоснуться к вечности»  

 

в течение 

года 

Экскурсии в храмы  классные 

руководители  

1-11 классов  

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение 

года 

Экскурсии в музей классные 

руководители  

1-11 классов  

Организация экскурсий по культурным 

местам  Белгородской области 

в течение 

года 

Экскурсии  классные 

руководители  

«Чудесный огород»: 

 Игра «Осенний калейдоскоп»  

 Конкурс «Осенние зарисовки»  

 Конкурс фотографий «Чудесная пора – 

очей очарованье»  

Октябрь   игры, конкурсы, 

выставка рисунков 

и фотографий 

классные 

руководители  

1-11 классов  
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«Милой мамочки портрет»  Октябрь  Выставка рисунков  Бойко Е.А. 

«Шедевры русской живописи»  декабрь Игра – викторина классные 

руководители  

1-4 классов  

«Мои любимые книжки»  

 

Март  Выставка-

презентация 

Горлова Н.Д.  

«Детство без границ»  

 

Апрель  Творческий конкурс классные 

руководители  

Мероприятия по реализации направления программы воспитания «Ученик - Семья - 

Школа»  

 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья»: 

 «Откуда начинается мой род» 

  «Военная летопись моей семьи» 

  «История создания семьи моих 

родителей» 

  «Моя семья в фотографиях и 
воспоминаниях» 

  «Памятные даты моей семьи» 

 «О тех, кого мы вспоминаем с 
грустью…» 

  «Мужчины нашего рода» 

  «Традиции нашей семьи» 

 «О моих близких с любовью»  

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

игры, презентации 

проектов и т.д. 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Семейные праздники: 

 «Истории любви моего дома», 
«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и 

близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители  

1-11 классов  

«Папа, мама, я - спортивная семья»  в течение 

года 

соревнования Калошина Т.В.,  

классные 

руководители  

1-11 классов  

Последний звонок  

 Выпускной вечер  

май – 

июнь  

праздничная 

программа 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение 

года 

Собрание, круглый 

стол, практикум и 

т.д. 

Уколова Т.Ю., 

Куцына И.И., 

классные 

руководители  

1-11 классов  

Общешкольное родительское собрание  2 раза в 

год 

собрание Администрация 

школы 

Заседания Управляющего Совета 

 

По плану собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  

в течение 

года 

 Классные 

руководители  

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного материала 

в течение 

года 

Буклеты, листовки, 

методические 

сборники 

Горлова Н.Д., 

администрация, 

классные 

руководители  



832 

 

для родителей через библиотеку школы. 1-11 классов  

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в районной газете, 

чествование семей 

в течение 

года 

статьи Администрация, 

Сергиенко И.Э.  

Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию  

в течение 

года 

методические 

сборники 

Администрация, 

Горлова Н.Д.  

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

в течение 

года 

 Сергиенко И.Э., 

психолог, классные 

руководители  

1-11 классов  

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

 Сергиенко И.Э., 

психолог, классные 

руководители  

1-11 классов  

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

 Сергиенко И.Э., 

психолог, классные 

руководители 

 1-11 классов  

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «Хотмыжская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Школа укомплектована 

 руководящими работниками; 

 педагогическими работниками; 

 работниками пищеблока; 

 техническим персоналом. 
Описание кадровых условий школы представлено  в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ 

«Хотмыжская СОШ». Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работнико

в 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 
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 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 

руководитель обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу  

1/1 ВПО по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

на педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

ВПО и ДПО в 

области гос. и 

муниц. управления  

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ВПО и  

«Управлени

е 

персоналом», 

пед.стаж – 

более 10 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

классных 

руководителей  

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 

 

 

ВПО по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 

не менее 5 лет либо 

ВПО и 

дополнительное ПО 

в области госуд. и 

муниц. управления 

или менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях  не 

ВПО – 2 

чел., 

стаж 

педагогическ

ой 

деятедльност

и более 5 лет 

– 2 чел. 
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менее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

13/13 ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

ВПО – 12 

чел., 

СПО – 1 

чел.,  

 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

 

 

1/1 

ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

ВПО - 1чел. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 

1/1 

ВПО, СПО 

«Педагогика и 

психология» 

ВПО -1 

логопед  1/1 ВПО, СПО 

«Логопедия и 

дефектология» 

ВПО 

«Логопедия и 

дефектология

» 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

 

 

ВПО, СПО  ВПО  -1 чел. 
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обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

1/1 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

 

 

1/1 

СПО, НПО  

и стаж 2 года 

 

НПО – 1 

чел. 

 

Заместителям руководителя следует пройти дополнительное ПО в области государственного и 

муниципального  управления или менеджмента.  

Особое внимание школа уделяет повышению квалификации педагогических работников, и считает 

необходимым фактором для достижения успеха и поддержания конкурентноспособности 

образовательной организации. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, созданной в 

МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 
возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребѐнка — значит 

верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 
каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не просто 

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 
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знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

4. Общая культура Определяет характер 

и стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной 

и духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 
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Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 
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утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания 

с видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 
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творческой личности числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание 

и умение вести 

самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1. Умение Умение разработать — Знание образовательных 
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разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 



842 

 

характеристики 

обучающихся 

2. Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1. Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и 
потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

2. Компетентность в Добиться понимания — Знание того, что знают и 
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обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

учебного материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путѐм 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний 

или умений и путѐм 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаѐт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет необходимой 

для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 
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навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные  направления  психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
В школе  созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Образовательный процесс  осуществляется с  учѐтом  

индивидуальных особенностей  каждого ребѐнка, соблюдением  комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно 

– коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы 

осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного процесса 

осуществляется  педагогом - психологом и педагогами школы. Разработан перспективный план работы 

психологической службы  школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению. 

Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов)  для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:  

- профилактика; 

- диагностика; 

-  консультирование; 

-  коррекционная работа; 

-  развивающая работа; 

-  просвещение. 

Для реализации поставленных задач педагогом-психологом школы разработаны и проводятся 

психологические курсы для  школьников уровня ООО: 

 5- 6  классы - «Наши проекты» 

 7-8 классы – «В ладу с собой, обществом, законом» 

 с 7 по 9 класс  - сквозной цикл «Психология для подростков» 

 7 класс – «Наши проблемы – наши ресурсы» 

 8 класс – «Самопознание в общении» 

 9 класс – «Влияние и противостояние» 

 9 класс – «Основы стрессменеджмента». 

План  реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС ООО 

Форма Класс Содержание Срок Ответственный 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

5  Диагностика  адаптации учащихся к 

условиям обучения на ступени основного 

общего образования. Выборочная 

психологическая диагностика вновь 

прибывших учащихся. 

сентябрь -

октябрь 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

5 - 6 «Эмоциональное состояние в различных 

школьных ситуациях» 

ноябрь Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

7 - 9 «Структура интеллекта"-  определение 

профиля академических способностей 

учащегося при выборе маршрута  

дальнейшего обучения в гимназии. 

январь Педагог – 

психолог 

9  « Поведение в стрессовых ситуациях» апрель Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

П
р
о
ф

и

л
ак

ти
к

а 

5 Психологический час «Непредсказуемая 

мозаика» 

январь Педагог – 

психолог 

5 - 6 «Прогноз и профилактика проблем декабрь Педагог – 
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обучения и развития» психолог 

7 - 8 Психологический курс  «В ладу с собой, 

обществом, законом» 

в течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

9 Психологический курс «Основы 

стрессменеджмента» 

в течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

9 Психологическая игра «Моделирование 

судьбы» 

январь Педагог – 

психолог 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

  
р
аб

о
та

 

5 -  9 Психологические  курсы 

5 - 6 классы -  «Наши проекты»; 

7 класс – «Наши проблемы – наши 

ресурсы»; 

8 класс -  «Самопознание в общении»; 

9 класс – «Влияние и противостояние 

влиянию» 

в течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

5 – 9  Психологические тренинги для педагогов, 

родителей и учащихся (в том числе для 

одаренных детей). 

в течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

9 Психологический час  «Целеполагание и 

достижение целей» по развитию рефлексии 

и личностной гибкости при 

самоопределении. 

февраль Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

Психологическая игра «Моделирование 

судьбы» 

март Педагог – 

психолог 

К
о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
е 

 

5-9 Индивидуальные и групповые консультации 

гимназистов 

Еженедель

но, 

согласно 

графику 

Педагог – 

психолог 

5-9 Консультации родителей Еженедель

но, 

согласно 

графику 

Педагог – 

психолог 

5-9 Консультации педагогов Еженедель

но, 

согласно 

графику 

Педагог – 

психолог 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 р
аб

о
та

 5 «Открытые письма» сентябрь - 

октябрь 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

5- 9 Однодневные тренинги:  

по сплочению классного коллектива – 5- 6 

классы; 

по оптимизации межличностных отношений 

в классном коллективе – 7 – 9 классы. 

 

сентябрь 

 

октябрь - 

апрель 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
св

ещ
ен

и
е 

и
 о

б
р

аз
о
в
ан

и
е 

5  Беседа с родителями. Трудности адаптации 

учащихся к условиям гимназического 

обучения на новой ступени образования. 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 
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5 – 6  Выступление на родительском собрании 

«Особенности взаимодействия с младшим 

подростком». Анкетирование «Запросы 

родителей на психологическую помощь» 

октябрь -

ноябрь 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

 

5 - 9 

Психологический практикум  для классных 

руководителей «Интерактивные классные 

часы» 

ноябрь Педагог - 

психолог 

5 - 9 Деловая игра для педагогов основной 

ступени образования 

февраль Педагог - 

психолог 

9 Выступление на родительских собраниях 

«Психологические особенности 

выпускников как составляющая успеха на 

государственном экзамене» 

март Педагог - 

психолог 

7 - 8 Разработка рекомендаций для родителей по 

снижению тревожности у детей. 

декабрь Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

9 Беседы с родителями о самоопределении 

выпускников  для продолжения образования 

на основе их личностных особенностей и 

способностей. 

февраль - 

май 

Зам директора, 

педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

5 - 9 

Выступление на предметных кафедрах, 

семинарах. Результаты экспериментальной 

работы по формированию у учащихся 

универсальных учебных действий. 

март Педагоги  

Э
к
сп

ер
ти

за
 

    4-5 Психолого – педагогический статус 

выпускников  начальной школы 

апрель, 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

педагоги 4-9 

классов, педагог - 

психолог 

5-7 Измерение индивидуального прогресса  

школьников в мышлении и понимании на 

предметном материале русского языка и 

математики. 

 сентябрь 

 

 

Зам. директора  

9 Формирование и развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции гимназического и 

городского уровня) 

февраль - 

март 

Учащиеся, 

научные 

руководители 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной  услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Хотмыжская СОШ»  приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «Хотмыжская СОШ» разрабатала и закрепила локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 
для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

учителя 

14/14 

2.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

1/1 

3.  Лекционные аудитории 1/1 

4.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

2/2 

5.  Кабинеты 

для занятий музыкой,  

изобразительным искусством 

1/1 

6.  Мастерские  (слесарная, столярная) для технологии 1/1 

7.  Кабинет домоводства (укомплектован швейными 

машинками) 

1/1 

8.  Лингафонные кабинеты 1/1 

9.  Помещения для медицинского персонала 1/1 

10.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  

11.  Помещения для питания 1 зал/1 зал 

12.  Спортивные залы 1/1 

13.  Библиотечно-информационный центр 1/1 

14.  Книгохранилище 1/1 

 
 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое 

оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по все остальным 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

Имеются 

Мебель имеется 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется для 18 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется для 18 

компьютеров 

2. Компоненты Нормативные документы имеются 
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оснащения 

методического 

кабинета  

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные  акты  

 Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная  

методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ  

имеется 

Публикации в СМИ о гимназии неимеется 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов  

имеется 

3. Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 7 

Читальные места имеются 18 

Компьютеры  имеется 1 

Принтер  имеется 1 

Учебный фонд 2015 экз. 

Художественная  и 

программная литература 

1027 экз. 

Справочная литература 120 экз. 

Подписная  литература 4 наименования 

4.Компоненты 

оснащения спортивных 

залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

Гимнастика с основами 

акробатики: маты 

гимнастические 

16/16 

Перекладина    

 гимнастическая 

1 

 

Стенка гимнастическая 1 

Скамейка    гимнастическая 

жесткая 
7 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое 

напольное  
1 

Козел гимнастический 1 

Брусья гимнастические 

параллельные 
1 

Мост гимнастический 

подкидной 
1 

Рукоход двойной 0 

Легкая атлетика: мяч малый 

(теннисный) 
10 

Мяч малый (мягкий) 15 

Стойки для прыжков в высоту 1 

Баскетбол: щиты   4 
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баскетбольные   навесные с 

кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 32 

Волейбол: стойки 

волейбольные универсальные 

2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 10 

Мяч набивной (1 кг) 15 

Скакалка гимнастическая 7 

Палка гимнастическая 15 

 

Обруч гимнастический 15 

Контейнер с набором тяже-

лоатлетических гантелей 

0 

Коврик гимнастический 0 

Гантели наборные 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ворота для мини-футбола 2 

Мячи футбольные 10 

Стол для игры в настольный 

теннис 

2 

Ракетка для  игры в настольный 

теннис 

4 

Мячи для игры в настольный 

теннис 

15 

7.Компоненты 

оснащения актового 

зала  

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются  120  

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 4 

Микрофоны имеются 6 

Стойки под микрофоны имеются 4 

Микшерский пульт имеется 2 

8.Комплект оснащения 

кабинета 

обслуживающего труда 

Компьютер  имеется 1 

Мультимедийный проектор имеется 1 

Расходные материалы 

 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

Швейные эл. машины Имеются  9 

Эл плита имеется 1 

Утюг  имеется 3 

Гладильная доска  имеется 2 

Примерочная с зеркалом имеется 1 

Ножницы имеются 15 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, декоративные 

булавки)  

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

9.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 

имеются 1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

10. Комплект Оборудование медицинского имеется 
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оснащения 

медицинских 

кабинетов 

кабинета соответствует 

спецификации договора с ЦРБ 

п. Борисовка 

13.Комплект 

оснащения гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды  

имеется 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в используемых помещениях для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, 

соблюдаются нормы освещенности и воздушно-теплового режима. Расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают безопасную и комфортную организацию 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

Стандарт общего образования по географии 1 - - 

Стандарт полного среднего образования по 

географии 

- 1 - 

Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы 

1 1 - 

Авторские учебные программы по курсам 

географии старшей школы 

- 1 - 

Библиотечный фонд 

Учебники и учебные пособия 

Начальный курс географии. 6 кл. 12 - - 

География. Начальный курс. 6 кл. - - - 

География материков и океанов. 7 кл. 15 - - 

География. Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 

- - - 

География России. Природа. 8 кл. 15 - - 

География России. Население и хозяйство. 9 

кл. 

15 - - 

География России. Природа и население. 8 

кл. 

- - - 

География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

- - - 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 

- 10 - 

Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы. 10 кл. 

- - - 

Глобальная география. 11 кл. - - - 

Дидактические материалы 
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Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

- - - 

Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

- - - 

Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 

- - - 

Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

- - - 

Методические рекомендации по начальному 

курсу географии 

- - - 

Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 

- - - 

Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

- - - 

Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии мира 

 

- - - 

Определители  

Малый атлас руководящих ископаемых - - - 

Определитель минералов и горных пород для 

школьников 

- - - 

Печатные пособия 

Таблицы 

Ориентирование на местности - - - 

Богатство морей России - - - 

Способы добычи полезных ископаемых - - - 

Воды суши - - - 

Животный мир материков - - - 

Календарь наблюдений за погодой - - - 

Климат России - - - 

Основные зональные типы почв земного 

шара 

- - - 

Основные зональные типы почв России - - - 

План и карта - - - 

Полезные ископаемые и их использование - - - 

Растительный мир материков - - - 

Рельеф и геологическое строение Земли - - - 

Таблицы по охране природы - - - 

Типы климатов земного шара - - - 

Портреты 

Набор «Путешественники» 1 1 - 

Набор «Ученые-географы» 1 1 - 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения - - - 

Великие географические открытия - - - 

Внешние экономические связи - - - 

Глобальные проблемы человечества 1 1 - 

Зоогеографическая 1 1 - 

Карта океанов 1 1 - 
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Климатическая - - - 

Климатические пояса и области 1 1 - 

Машиностроение и металлообработка - - - 

Народы 1 1 - 

Политическая 1 1 - 

Почвенная 1 1 - 

Природные зоны 1 1 - 

Природные ресурсы - - - 

Растительности - - - 

Религии 1 1 - 

Сельское хозяйство - - - 

Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

1 1 - 

Текстильная промышленность - - - 

Транспорт и связь - - - 

Урбанизация и плотность населения - - - 

Уровни социально-экономического развития 

стран мира 

- - - 

Физическая 1 1 - 

Физическая полушарий 1 1 - 

Химическая промышленность 1 1 - 

Черная и цветная металлургия 1 1 - 

Экологические проблемы 1 1 - 

Экономическая 1 1 - 

Энергетика - - - 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

- - - 

Австралия и Океания (физическая карта) 1 1 - 

Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

- - - 

Антарктида (комплексная карта) 1 1 - 

Арктика (комплексная карта) - - - 

Атлантический океан (комплексная карта) 1 1 - 

Африка (политическая карта) 1 1 - 

Африка (социально-экономическая) - - - 

Африка (физическая карта) 1 1 - 

Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

- - - 

Евразия (политическая карта) 1 1 - 

Евразия (физическая карта) 1 1 - 

Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

- - - 

Европа (политическая карта) 1 1 - 

Европа (физическая карта) 1 1 - 

Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

- 1 - 

Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

- 1 - 
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Индийский океан (комплексная карта) 1 - - 

Северная Америка (политическая карта) 1 - - 

Северная Америка (социально-

экономическая) 

- - - 

Северная Америка (физическая карта) 1 - - 

Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

- - - 

Тихий океан (комплексная карта) 1 - - 

Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

1 - - 

Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

1 - - 

Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

- - - 

Южная Азия (социально-экономическая) 1 - - 

Южная Америка (политическая карта) - - - 

Южная Америка (социально-экономическая) - - - 

Южная Америка (физическая карта) 1 -  

Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

- - - 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы - - - 

Агропромышленный комплекс - - - 

Административная - - - 

Водные ресурсы - - - 

Восточная Сибирь (комплексная карта) - - - 

Восточная Сибирь (физическая карта) - - - 

Геологическая - - - 

Дальний Восток (комплексная карта) - - - 

Дальний Восток (физическая карта) - - - 

Европейский Север России (комплексная 

карта) 

- - - 

Европейский Север России (физическая 

карта) 

- - - 

Европейский Юг России (комплексная карта) - - - 

Европейский Юг России (Физическая карта) - - - 

Западная Сибирь (комплексная карта) - - - 

Западная Сибирь (физическая карта) - - - 

Земельные ресурсы - - - 

Климатическая - - - 

Легкая и пищевая промышленность - - - 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

- - - 

Машиностроение и металлообработка - - - 

Народы - - - 

Плотность населения - - - 

Поволжье (комплексная карта) - - - 

Поволжье (физическая карта) - - - 

Почвенная - - - 
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Природные зоны и биологические ресурсы - - - 

Растительности - - - 

Северо-Запад России (комплексная карта) - - - 

Северо-Запад России (физическая карта) - - - 

Социально-экономическая - - - 

Тектоника и минеральные ресурсы - - - 

Топливная промышленность - - - 

Транспорт - - - 

Урал (комплексная карта) - - - 

Урал (физическая карта) - - - 

Физическая 2 1 - 

Химическая промышленность - - - 

Центральная Россия (комплексная карта) - - - 

Центральная Россия (физическая карта) - - - 

Черная и цветная металлургия - - - 

Экологические проблемы - - - 

Электроэнергетика    

 

Восточная Сибирь - - - 

Дальний Восток - - - 

Кавказ - - - 

Полушария - - - 

Пояс гор Южной Сибири - - - 

Россия 1 - - 

Урал - - - 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

- - - 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам курса географии в том числе 

задачник 

- - - 

Задачник (цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы).  

- - - 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу географии.  

- - - 

Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

- - - 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 

- - - 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  1 1 - 

Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 

- - - 
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Принтер лазерный 1 1 - 

Цифровая видеокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

Цифровая фотокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

Слайд-проектор - - - 

Мультимедиа проектор 1 1 - 

Стол для проектора 1 1 - 

Экран (на штативе или навесной) Имеется в 

ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

- - - 

Видеофильм о миграциях древнего человека 

из Азии в Америку 

- - - 

Памятники природы - - - 

Города России - - - 

Крупнейшие города мира - - - 

Видеофильм о русских ученых-географах - - - 

Видеофильм об известных путешественниках - - - 

Наша живая планета - - - 

Озеро Байкал - - - 

Уроки из космоса. Ожившая карта - - - 

Реки России - - - 

Воронежский заповедник - - - 

Крупнейшие реки мира - - - 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь - - - 

Восточно-Европейская равнина - - - 

Вулканы и гейзеры - - - 

Выветривание - - - 

Высотная поясность - - - 

Географическая оболочка - - - 

Опасные природные явления - - - 

Горы и горообразование - - - 

Загадки Мирового океана - - - 

Камчатка - - - 

Корея - - - 

Ландшафты Австралии - - - 

Ландшафты Азии - - - 

Ландшафты Африки - - - 

Ландшафты Северной Америки - - - 

Ландшафты Южной Америки - - - 

Страны и народы Азии - - - 

Страны и народы Африки - - - 

Страны и народы Северной Америки - - - 

Страны и народы Южной Америки - - - 

Заповедные территории России - - - 
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Общие физико-географические 

закономерности 

- - - 

Современная политическая карта мира 1 1 - 

Заповедные территории мира 1 - - 

Ступени в подземное царство - - - 

Уссурийская тайга - - - 

Антарктида - - - 

Арктика - - - 

Великие Географические открытия 1 - - 

Глобальные проблемы человечества - - - 

Современные географические исследования - - - 

Земля и Солнечная система - - - 

 

География России - - - 

Ландшафты Земли - - - 

Природные явления - - - 

Население мира - - - 

Минералы и горные породы - - - 

 

Абсолютная и относительная высота - - - 

Высотная поясность - - - 

Горизонтали - - - 

Горы и равнины - - - 

Градусная сеть, определение широты и 

долготы 

- - - 

Национальные парки мира - - - 

Образование вулканов - - - 

Образование осадков - - - 

Образование подземных вод - - - 

Отраслевой состав народного хозяйства 

России 

- - - 

Понятие о природном комплексе - - - 

Пороги и водопады - - - 

Почва и ее образование - - - 

Пояса освещенности, климатические пояса и 

воздушные массы 

- - - 

Речная система и речной бассейн - - - 

Солнечная радиация и радиационный баланс - - - 

Земля во Вселенной - - - 

План и карта - - - 

Литосфера - - - 

Гидросфера - - - 

Атмосфера - - - 

Биосфера - - - 

Население мира - - - 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

Теллурий 1 - - 
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Компас ученический 5 - - 

Теодолит - - - 

Школьная метеостанция (срочный термометр 

учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-

анероид учебный, осадкомер, флюгер, 

чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

- - - 

Линейка визирная - - - 

Мензула с планшетом - - - 

Нивелир школьный - - - 

Угломер школьный 1 - - 

Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

- - - 

Рулетка - - - 

Молоток геологический - - - 

Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

- - - 

Магнитная доска для статичных пособий 1 - - 

Полевая геохимическая лаборатория - - - 

Модели 

Модель Солнечной системы 1 - - 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 

000 

1 - - 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 

000 000) 

1 - - 

Глобус Земли физический лабораторный (для 

раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

- - - 

Строение складок в земной коре и эволюция 

рельефа 

- - - 

Модель вулкана 1 - - 

Расходные материалы, реактивы 

Запасной комплект реактивов для полевой 

геохимической лаборатории 

- - - 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 1 - - 

Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

- - - 

Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

- - - 

Коллекция по производству чугуна и стали» - - - 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам - - - 

Коллекция по производству меди - - - 

Коллекция по производству алюминия - - - 

Шкала твердости Мооса - - - 
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Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

- - - 

Гербарии 

Гербарий растений природных зон России - - - 

Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в России 

- - - 

Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур мира 

- - - 

 

 

ОБЖ 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

ОБЖ 

1 - - 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (базовый уровень) 

- 1 - 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (профильный уровень) 

- - - 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ 

1 - - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

ОБЖ 

- 1 - 

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

ОБЖ 

- - - 

1.7 Авторские рабочие программы по ОБЖ 1 1 - 

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 класса 17 - - 

1.9 Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый 

уровень) 

- 5  

1.10 Учебник по ОБЖ для 10 класса (профильный 

уровень) 

- - - 

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 класса (профильный 

уровень) 

- 5 - 

1.12 Учебник «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» для обучающихся–

девушек 10-11 классов 

- - - 

1.13 Учебник «Основы педагогики и психологии» 

для 10-11 классов (профильный уровень) 

- - - 

1.14 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

- - - 

1.15 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  

- - - 
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1.16 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм 

модернизированный автомат Калашникова 

- - - 

1.17 Закон Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе» 

- 1 - 

1.18 Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне» 

 

- 1 - 

1.19 Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий и от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

- - - 

1.20 Закон Российской Федерации «О пожарной 

безопасности» 

1 - - 

1.21 Дидактические материалы по основным 

разделам ОБЖ 

- - - 

1.22 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам ОБЖ 

1 1  

1.23 Хрестоматия по ОБЖ - - - 

1.24 Практикумы по ОБЖ - - - 

1.25 Научная, научно-популярная литература - - - 

1.26 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари) 

- - - 

1.27 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

- - - 

2.  Печатные пособия 

2.1 

 

 

 

Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

- - - 

2.2 Ордена России - - - 

2.3 Текст Военной присяги - 3 - 

2.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 

- 1 - 

2.6  Военная форма одежды - - - 

2.7 

 

 

Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

- - - 

2..8 

 

 Военно-прикладные виды спорта - - - 

2.9 

 

Военно-учетные специальности РОСТО - - - 
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2.10 

 

 

 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

- 1 - 

2.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на воинский учет  

 

- - - 

2.12 

 

Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

- - - 

2.13 

 

 

 

Нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке 

- - - 

2.14 

 

 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 

Калашникова  

- - - 

2.15 

 

Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки - - - 

2.16 

 

 

Основы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

- - - 

2.17 

 

Приемы и правила метания ручных гранат - - - 

2.18 Мины российской армии - - - 

2.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, минно-взрывные 

заграждения) 

- - - 

2.20 

 

Индивидуальные средства защиты - - - 

2.21 Приборы радиационной  

разведки 

- - - 

2.22 

 

Приборы химической разведки  - - - 

2.23  

 

Организация и несение внутренней службы - - - 

2.24 Строевая подготовка - - - 

2.25 

 

Оказание первой медицинской помощи 1 1 - 

 

2.26 Гражданская оборона - - - 

2.27 Диаграммы и графики,  - - - 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

3.1 Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам курса ОБЖ 

- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных - - - 
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ресурсов по тематике курса ОБЖ.  

3.3 Задачник для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

- - - 

4.  Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ - - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

- - - 

4.3 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  - - - 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

5.1 Мультимедийный компьютер  1 1 - 

 Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 

- - - 

 Принтер лазерный 1 1 - 

 Цифровая видеокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

 Цифровая фотокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

 Слайд-проектор - - - 

 Мультимедиа проектор 1 1 - 

 Стол для проектора 1 1 - 

 Экран (на штативе или навесной) Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

6.1 Штатив для карт и таблиц  Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

6.2 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

- - - 

6.3 

 

 

Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР) 

- - - 

6.4 Бытовой дозиметр - - - 

6.5 Компас 2 3 - 

6.6 Визирная линейка - - - 

6.7 Транспортир 13 3 - 

6.8 Бинт марлевый 10х15  2 1 - 

6.9 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 

50 г.) 

3 1 - 

6.10 

 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 3 1 - 

6.11 Воронка стеклянная Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

6.12 Грелка Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 
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6.13 

 

 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Имеется в 

ОУ 

Имеется в ОУ - 

6.14 

 

Индивидуальный перевязочный пакет - 1 - 

6.15 Косынка перевязочная 2 1 - 

6.16 Клеенка компрессорная - - - 

6.17 Клеенка подкладочная - - - 

6.18 

 

 

Ножницы для перевязочного материала 

(прямые) 

5 1 - 

6.19 Повязка малая стерильная - - - 

6.20 

 

6.21 

 

6.22 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик  

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 

0,7 до 1,.5 м 

- - - 

6.23 Противогаз - - - 

6.24 Общезащитный комплект - - - 

6.25 Респиратор 1 1 - 

6.26 

 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) - - - 

6.27 Противохимический пакет - - - 

6.28 Носилки санитарные - - - 

6.29 Противопыльные  

тканевые маски 

2 2 - 

6.30 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

5 1 - 

 

 

7. Модели 

7.1 

 

Макет простейшего укрытия в разрезе - - - 

7.2 

 

 

Макет убежища в разрезе 

 

 

- - - 

7.3 Тренажер для оказания первой помощи - - - 

 

МАТЕМАТИКА 

 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основная 

школа 

Старшая школа 

 Базов

. 

Проф. 

1 2 3 4 5 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1.1 Стандарт основного общего образования по 

математике 

1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (профильный 

уровень) 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по математике 

1 1   - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

  1   

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне 

по математике 

    - 

1.7 Авторские программы по курсам математики 3 2  

1.8 Учебник по математике для 5-6 классов комплект   

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов комплект    

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 классов комплект    

1.11 Учебник по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов 

 комплект  

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 классов  комплект  

1.13 Учебник по математике для 10-11 классов  -   

1.17 Дидактические материалы по математике для 

5-6 классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 

   

1.18 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 

   

1.19 Дидактические материалы по геометрии для 

7-9 классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 

   

1.20 Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

 Сборники+ра

здаточный 

материал 

 

1.21 Практикум по решению задач по геометрии 

для 10-11 классов 

 Сборники+ра

здаточный 

материал 

 

1.22 Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

 -   

1.23 Учебные пособия по элективным курсам  1 - 

1.24 Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 

   

1.25 Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 
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1.26 Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов 

Сборники+р

аздаточный 

материал 

   

1.27 Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

 Сборники+ра

здаточный 

материал 

 

1.28 Сборник контрольных работ по геометрии 

для 10-11 классов 

 Сборники+ра

здаточный 

материал 

         - 

1.29 Сборник контрольных работ по математике 

для 10-11 классов 

 -   

1.30 Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

раздаточны

й материал 

-   

1.31 Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

 раздаточный 

материал 

- 

1.32 Научная, научно-популярная, историческая 

литература 

   

1.33 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и т.п.) 

  - 

1.34 Методические пособия для учителя   1 - 

2. Печатные пособия 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  1     

2.2 Таблицы по геометрии  31 19 - 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  6     

2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов  

 10 - 

2.5 Портреты выдающихся деятелей математики  комплект - 

3. информационно-коммуникативные средства 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики  

6 CD-

дисков+ 

презентации 

11 CD-

дисков+ 

презентации 

- 

4.  Технические средства обучения 

4.1 Мультимедийный компьютер  1 - 

4.2 Сканер - - - 

4.3 Принтер лазерный 1 - 

4.4 Копировальный аппарат - - - 

4.5 Мультимедиапроектор 1 - 

4.6 Средства телекоммуникации - - - 

4.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) - - - 

4.8 Экран (на штативе или навесной)                           1 - 

5.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц  

 

5.2 Доска магнитная с координатной сеткой 1 - - 

5.3 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

2 транспортира, угольник (300, 

600),  2 циркуля 
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5.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

- 1 - 

5.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) - -  

5.6 Набор планиметрических фигур 1     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол 1 - 

6.2 Шкаф секционный для хранения оборудования 3 

6.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной 

средней частью) 

- - - 

6.4 Стенд экспозиционный - - - 

6.5 Ящики для хранения таблиц - - - 

6.6 Штатив для таблиц  - - - 

 

Литература 

 

№ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования по 

литературе 

1   

 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

литературе  (базовый уровень) 

 1  

 Стандарт среднего (полного)  общего образования 

по литературе (профильный уровень) 

   

 Примерная программа основного общего 

образования по литературе 

1   

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)  по литературе 

 1  

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) по литературе 

- -  

 Авторские программы по литературе 1 1  

 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. 15   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. 11   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. 12   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. 17   

 Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. 14   

 Учебник по литературе. 10 кл.  7  

 Учебник по литературе. 11 кл.  4  

 Учебные издания, соответствующие используемым 

комплектам учебников: рабочие тетради, 

практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, 

учебные пособия, дидактические материалы. 

- -  

 Дидактические материалы по всему курсу 

литературы 

- -  
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 Художественная литература 1 1  

 Методические пособия по литературе для учителя 5 2  

 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного 

филолога, Лермонтовская, Пушкинская 

энциклопедии и проч.)  

1  

 Учебники и пособия для элективных и 

факультативных курсов («Зарубежная литература», 

«Древнерусская литература», «Искусство анализа 

художественного текста» и др.) 

- -  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по литературе по основным разделам курса 

литературы 

- -  

 Портреты писателей (русских и зарубежных) 1  

 Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным направлениям 

и проч.) 

- -  

 Альбомы раздаточного изобразительного материала - -  

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса литературы  

1диск для 

6 класса 

-  

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

всему курсу литературы. 

- -  

 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- -  

 Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- -  

 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 Видеофильмы по основным разделам курса 

литературы  

- -  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 2 -  

 Слайды (диапозитивы) по литературе  - -  

 Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Оверхед-проектор - -  

 Экран на штативе или навесной 1  

 Столик для проектора -  

 Мультимедийный компьютер  1  

 Мультимедиа проектор 1  

 

Русский  язык 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный Закон  «Об образовании» 1  

 Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку 

1   
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 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по русскому языку   (базовый уровень) 

 1  

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по русскому  языку (профильный 

уровень) 

- -  

 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 

1   

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый 

уровень) 

 1  

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный 

уровень) 

   

 Авторские  программы по  русскому языку 1 1  

 Учебник по русскому языку. 5 класс. 15   

 Учебник по русскому языку. 6 класс. 11   

 Учебник по русскому языку. 7 класс. 12   

 Учебник по русскому языку. 8 класс. 17   

 Учебник по русскому языку. 9 класс. 14   

 Учебник по русскому языку. 10 класс.  7  

 Учебник по русскому языку. 11 класс.  4  

  Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 7 класс. 

-   

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык.8 класс. 

-    

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 9 класс. 

-   

 Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 9 класс. 

15   

 Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 10 класс. 

 8  

 Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 11 класс. 

 4  

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 10   

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. -   

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. -   

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. -   

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -   

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 класс.  -  

 Практикум по русскому языку. 5 класс.  -   

 Практикум по русскому языку. 6 класс. -   

 Практикум по русскому языку. 7 класс. -   

 Практикум по русскому языку. 8 класс. -   

 Практикум по русскому языку. 9 класс. -   

 Практикум по русскому языку. 10  класс.  -  

 Практикум по русскому языку. 11 класс.  -  

  Книги для чтения по русскому языку  - -  

  Школьные словари русского языка 42  
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 Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку) 

3 

 

 

 

 

 Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике. 

- -   

 Дидактические материалы для 5 – 11 классов  6 

  

 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

5 2  

 Печатные пособия 

 Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   

 55 

  

 

 Схемы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса.  

 

- -  

  Репродукции картин русской живописи для  

развития речи. 

- -  

 Портреты выдающихся русских  лингвистов. 1 комплект 

 

 

 Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 

- -  

 Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 

6  

 Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

- -  

 Атласы   - -  

 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем  разделам курса    

 

 

   

- -  

   информационно-коммуникционные средства 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

7 дисков (5 класс) 

4 диска 

6,7,8,9 классы 

      -  

 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

 8 дисков  

(5-9 классы) 

2 диска   

 Электронные библиотеки по курсу русского  

языка  

1 диск  

 Игровые компьютерные программы (по разделам 

курса русского языка) 

- -  

 Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Видеофильмы по разным разделам курса 

русского  языка. 

- -  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского  языка.   

-  -  
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 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса 

русского  языка. 

- -  

 Технические средства обучения   (ТСО) 

 Экран (на штативе или навесной) 1  

 Мультимедиа проектор 1  

 Мультимедийный компьютер  1  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

обществоведению 

1   

1.2. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению (базовый 

уровень) 

 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по обществоведению 

(профильный уровень) 

  - 

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению 

1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

обществоведению 

 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

обществоведению 

  - 

1.7. Авторские рабочие программы по курсам 

обществоведению 

1 1 - 

1.8. Учебник для 6 класса 11   

1.9. Учебник для 7 класса 11   

1.10. Учебник для 8 класса 17   

1.11. Учебник для 9 класса 13   

1.12. Учебник для 10 класса (базовый)  8  

1.13. Учебник для 10 класса (профильный)   - 

1.14. Учебник для 11 класса (базовый)  4  

1.15. Учебник для 11 класса (профильный)   - 

1.16. Рабочая тетрадь для 6 класса 

 

-   

1.17. Рабочая тетрадь для 7 класса 

 

-   

1.18. Рабочая тетрадь для 8 класса 

 

-   
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1.19. Рабочая тетрадь для 9 класса -   

1.20. Дидактические материалы по всем курсам - - - 

1.21. Хрестоматия  для 6 класса - -  

1.22. Хрестоматия  для 7 класса - -  

1.23. Хрестоматия  для 8 класса - -  

1.24. Хрестоматия  для 9 класса - -  

1.25. Хрестоматия  для 10 класса 

 

 

- - - 

1.26. Хрестоматия  для 11 класса - - - 

1.27. Сборник заданий и задач для 6 класса -   

1.28. Сборник заданий и задач для 7 класса -   

1.29. Сборник заданий и задач для 8 класса -   

1.30. Сборник заданий и задач  для 9 класса -   

1.31. Сборник заданий и задач для 10 класса - - - 

1.32. Сборник заданий и задач для 11 класса - - - 

1.33. Книги для чтения по курсу обществоведения 

6-9 класса 

-   

1.34. Книги для чтения по курсу обществоведения 

для 10-11 класса 

 - - 

1.35. Научная, научно-популярная, художественная 

общественно-политическая и историческая  

литература. 

- - - 

1.36. Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы. 

-   

1.37. Учебный  словарь по обществознанию для 

старшей школы. 

 - - 

1.38. Справочные пособия (энциклопедии, словари 

по экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 

- - - 

1.39. Книга для учителя обществознания 

(раскрывающая научное содержание основных 

проблем и тем курса) 

1 1 - 

1.40. Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

6 2 - 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по основным разделам курса - - - 

2.2. Схемы по обществоведению (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

социальных объектов, явлений и процессов) 

- - - 

2.3. Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных социальных 

процессов 

- - - 

2.4. Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

1 - 
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3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

1 1 - 

3.2. Электронные библиотеки по курсу 

обществоведения 

1 1 - 

3.3. Игровые компьютерные программы (по 

тематике курса обществоведения) 

- - - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по обществоведению - - - 

4.2. Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения.  

- - - 

4.3. Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению  

- - - 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

5.1. мультимедийный компьтютер 1 - 

5.2. Экран (на штативе или навесной) 1 - 

5.3 мультимедийный проектор 1 - 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

№ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

истории 

1   

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по истории (базовый уровень) 

 1  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по истории (профильный уровень) 

  - 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по истории 

1   

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 

 1  

1.6 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по истории 

  - 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам 

истории 

1 1 - 

1.8 Учебник по истории Древнего мира 15   

1.9 Учебник по истории Средних веков 11   

1.10 Учебник по Новой истории (XVI – XVIII вв.) 11   

1.11 Учебник по Новой истории (XIX – начало ХХ вв.) 17   
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1.12 Учебник по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран 

13   

1.13 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до конца XV в.) 

11   

1.14 Учебник по истории России (XVI – XVIII вв.) 11   

1.15 Учебник по истории России (XIX – начало ХХ 

вв.) 

17   

1.16 Учебник по Новейшей и современной истории 

России 

13   

1.17 Учебник по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

8 8 - 

1.18 Учебник по всеобщей истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

4 4 - 

1.19 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

8 8 - 

1.20 Учебник по истории России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

4 4 - 

1.21 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира -   

1.22 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков -   

1.23 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI – XVIII 

вв.) 

-   

1.24 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX – начало 

ХХ вв.) 

-   

1.25 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории зарубежных стран.  

-   

1.26 Рабочая тетрадь по истории России (с 

древнейших времен до кон. XV в.) 

-   

1.27 Рабочая тетрадь по истории России (XVI –

XVIII вв.) 

-   

1.28 Рабочая тетрадь по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.) 

-   

1.29 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории России 

-   

1.30 Дидактические материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей истории 

- - - 

1.31 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

5 2 - 

1.32 Хрестоматия по истории Древнего мира -   

1.33 Хрестоматия по истории Средних веков -   

1.34 Хрестоматия по Новой истории (XVI – XVIII вв.) -   

1.35 Хрестоматия по Новой истории (XIX – начало ХХ 

в.) 

-   

1.35 Хрестоматия по новейшей и современной 

истории зарубежных стран  

-   

1.35 Хрестоматия по истории России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 

-   

1.36 Хрестоматия по истории России (XVI – XVIII вв.) -   
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1.37 Хрестоматия по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.) 

-   

1.38 Хрестоматия по новейшей и современной 

истории России 

-   

1.39 Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

 - - 

1.40 Хрестоматия по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 

 - - 

1.41 Хрестоматия по истории России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

 - - 

1.42 Хрестоматия по истории России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

 - - 

1.43 Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории 

 - - 

1.44 Книги для чтения по истории России и Всеобщей 

истории 

-   

1.45 Научная, научно-популярная, художественная 

историческая литература.  

12 2 - 

1.46 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический словарь, 

«История России в лицах» и т.п.) 

- - - 

1.47 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

5 2 - 

2. Печатные пособия 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

- - - 

2.2 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

- - - 

2.3 Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории России и 

всеобщей истории 

- - - 

2.4 Портреты выдающихся деятелей истории России 

и всеобщей истории. 

1  

2.5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

- - - 

2.6 Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 

- - - 

2.7 Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 

    - -  

2.8 Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 

- -  

2.9 Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных карт 

- -  
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2.10 Атлас по истории России (с древнейших времен 

до конца XV в.) с комплектом контурных карт 

- -  

2.11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 

- -  

2.12 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных карт 

- -  

2.13 Атлас по Новейшей и современной истории 

России с комплектом контурных карт 

- -  

2.14 Атлас по истории России - - - 

2.15 Атлас по Всеобщей истории - - - 

2.16 Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей 

истории 

30 10 - 

2.17 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и 

военного искусства, техники и технологии и т.д.) 

- - - 

3. цифровые образовательные ресурсы 

3.1 Цифровые обучающие, моделирующие, 

контролирующие компоненты учебно-

методического комплекса по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории 

- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу истории.  

- -  

3.3 Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- - - 

3.5. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- - - 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России 

- - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

- - - 

4.3 Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории.  

- - - 

 Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Телевизор с универсальной подставкой  - - - 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)  - - - 

 Аудио-центр - - - 

 Мультимедийный компьютер  1 

 

- 

 Сканер с приставкой для сканирования слайдов - - - 
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 Принтер лазерный - - - 

 Цифровая видеокамера - - - 

 Цифровая фотокамера - - - 

 Слайд-проектор - 

- 

- 

 Мультимедиа проектор 1 

 

- 

 Стол для проектора - - - 

 Экран (на штативе или навесной) 1 

 

- 

 

ФИЗИКА 

 

                                                                                        МЕБЕЛЬ           

         

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Стол ученический  9шт 

2 Стул ученический 18шт 

3 Стол учительский 2шт 

4 Стол демонстрационный 1шт 

5 Стол  1шт 

6 Стул мягкий 1шт 

7 Кресло учительское 1шт 

8 Полка навесная 1шт 

9 Тумбочка 1шт 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  ФИЗИКИ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Рабочее место учителя :Компьютер Intel (R) Celeron   ( 

R) CPU 2.42 GHz, 2.42 ГГц, 256 Мб ОЗУ Maxtor 

6Y040L0/40 Гб 

Колонки 2.0 Genius SP-F200 ( 6W RMS) 

 Мышь 

Клавиатура 

Монитор  

1шт 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2 Сетевой фильтр 1,8 м BURO 6 розеток 1шт 

3 Экран настен.-подпруж.  Classic  Solution MW 180*180 1шт 

4 Проектор BenQ MP622 DLP 1024*768,2700 Lumen 2,5 кг 1шт 

5 УКУ универсальное крепѐжное устройство + штанга для 

подвеса проектора ( с монтажом) 

1шт 

6 Кабель удлинитель VGA 15M/15F Pro (10.0m) 1шт 

7  Слайд – проектор reflecta 2000AF 1шт 

8 Комплект электроснабжения комбинированный типа 

КЭК 

1шт 

9 Телевизор Самсунг 1шт 

10  Видеомагнитофон  Самсунг 1шт 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ     ОБОРУДОВАНИЕ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
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1 Микролаборатория по  механике 7 шт 

2 Микролаборатория по молекулярной физике и 

термодинамике   

7 шт 

3 Микролаборатория по электродинамике 7 шт 

4 Микролаборатория по  оптике 7 шт 

5 Микролаборатория по квантовым  явлениям 5 шт 

6 Весы ученические ВУЛ 100 5 шт 

7 Термометр электронный 6 шт 

8 Калориметр лабораторный 10 шт 

9 Термометр  спиртовой 5 шт 

10  Измерительный стакан 100 мл 8шт 

11 Измерительный стакан 50 мл 8 шт 

12 Динамометр лабораторный  5шт 

13 Амперметр лабораторный  2А,42 В 8шт 

14 Вольтметр лабораторный 2А,4В 2 шт 

15 Реостат лабораторный, 2А.6 Ом 3шт 

16 Магниты полосовые 6шт 

17 Магниты дугообразные 4шт 

18 Провода соединительные 40шт 

                           

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  И ТЕРМОДИНАМИКА  

1 Весы электронные ВПУ 510  1шт 

2 Весы электронные  ВУЛ -50 ЭМ 1шт 

3 Теллурий 1шт 

4 Сильфон с манометром 1шт 

5 Модель двигателя внутреннего сгорания 1шт 

 МЕХАНИКА  

6 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

7 Уровень демонстрационный 1шт 

8 Модель механической турбины 1шт 

9 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 

10 Прибор по кинематике и динамике 1шт 

11 Стеклянный шар  2шт 

12 Модель Ракеты 1 шт 

13 Динамометр проекционный 1шт 

14 Штатив с муфтами и лапками 4шт 

15 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

16 Компасы 6шт 

17 Штатив изолирующий 2шт 

18 Набор стеклянных и эбонитовых палочек 1шт 

19 Султан  2шт 

20 Прибор для измерения термического коэффициента 

сопротивления проволоки 

1шт 

21 Конденсатор переменной ѐмкости 1шт 

22 Конденсаторная батарея 1шт 

23 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 
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24 Катушка для демонстрации магнитного поля 2шт 

25 Низковольтная лампа на подставке 1шт 

26 Трансформатор разборный 2шт 

27 Электроскоп 2шт 

 ОПТИКА И КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  

28 Стробоскоп 1шт 

29 Спектроскоп  1шт 

30 Телескоп 1шт 

31 УФО  1шт 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

 

№ 
 Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во экз. 

1.  Карточки, раздаточный материал   

2.  Электромагнитные колебания 1 

3.  Световые волны 1 

4.  Оптика 1 

5.  Законы сохранения в механике 1 

6.  Гравитационные  явления 1 

7.  Закон Ома для полной цепи 1 

8.  Закон Ома для участка цепи 1 

9.  Электростатистика  1 

10.  Магнитное поле  1 

11.  Электромагнитная индукция 1 

12.  Трансформатор 1 

13.  Механика 1 

14.  Кинематика  1 

15.  Законы сохранения 1 

16.  Динамика 1 

17.   Закон Ома для участка цепи 1 

18.   Виды теплопередачи 1 

19.  Строение вещества 1 

20.  
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

Шкала электромагнитных излучений. 

 

1 

21.  Международная система единиц (Си) 1 

22.  Уголок выпускника 2 

23.  Инструкция по охране и труда в кабинете физики 1 

24.  Приставки и множители единиц физических величин. 1 

25.  Фундаментальные физические постоянные. 1 

26.  
Таблицы 

Правила поведения  при проведении опытов 

1 

27.  Этапы  выполнения  лабораторной  работы 1 

28.  Измерение объѐма с помощью мерного цилиндра 1 
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29.  Этапы  решения физических задач 1 

30.  Механическое движение 1 

31.  Относительность механического  движения 1 

32.  Сила тяжести и вес 1 

33.  Простые механизмы 1 

34.  
Основные положения молекулярно – кинетической теории строения 

вещества 

1 

35.  Изменение внутренней энергии 1 

36.  Парообразование и конденсация 1 

37.  Влажность воздуха 1 

38.  Тепловые двигатели 1 

39.  Электростатика 1 

40.  Элементы  электрических цепей 1 

41.  Соединение проводников  в электрических цепях 1 

42.  Электрический  ток в различных средах 1 

43.  Магнитное поле 1 

44.  Электродвигатели 1 

45.  Принцип радиосвязи 1 

46.  Источники света 1 

47.  Законы геометрической  оптики 1 

48.  Оптические  приборы 1 

49.  Волновые свойства света 1 

50.  Квантовые свойства света 1 

51.  Комплект портретов учѐных 1 

52.  
Слайды 

Космонавтика России 

 

53.  Памятник покорителям космоса 1 

54.  Первый искусственный спутник 1 

55.  Лайка в космосе 1 

56.  Луна-1  «Мечта» 1 

57.  Взятие лунного грунта 1 

58.  «Луноход-2» 1 

59.  Межпланетная станция «Марс» 1 

60.  Межпланетная станция «Венера» 1 

61.  Ракета-носитель  «Протон» 1 

62.  Земля из космоса 1 

63.  Первый космонавт планеты 1 

64.  Человек в открытом космосе 1 

65.  Скафандр 1 

66.  Невесомость 1 

67.  Возвращение на Землю 1 

68.  Программа полѐта человека к Луне 1 

69.  Космические герои 1 

70.  Орбитальная станция  «Мир» 1 

71.  «Энергия-Буран» 1 

72.  Сотрудничество на орбите 1 

73.  Физика в машинах и приборах  

74.  Часовой механизм 1 

75.  Термометр 1 
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76.  Фотоаппарат 1 

77.  Микроскоп 1 

78.  Кодоскоп 1 

79.  Телескоп-рефлектор 1 

80.  Паровая машина 1 

81.  Карбюраторный двигатель 1 

82.  Турбореактивный двигатель 1 

83.  Жидкостный ракетный двигатель 1 

84.  Плазменный двигатель 1 

85.  Гидрогенератор 1 

86.  Аккумулятор 1 

87.  Электросварочный аппарат 1 

88.  Радиоприѐмник 1 

89.  Телевизор 1 

90.  Электронный микроскоп 1 

91.  Лазер 1 

92.  Ядерный  реактор 1 

93.  ТОКАМАК 1 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО) 

 

№ 

п/п 

Название Вид Кол-

во  

экз. 

94.  Наглядная  физика. Электромагнитные волны. ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

 

1 

 

95.  Наглядная  физика. Кинематика и динамика. Законы 

сохранения.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г 

Компакт-

диск 

  

1 

96.  Наглядная  физика. Электростатика и электродинамика.  

ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

97.  Наглядная  физика. Квантовая физика.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

98.  Наглядная  физика. Ядерная физика.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

99.  Наглядная  физика. Магнитное поле. 

Электромагнетизм.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

100.  Наглядная  физика. Эволюция  Вселенной. ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

101.  Наглядная  физика. 9 класс.  ООО «Экзамен-Медиа», 

2012г. 

Компакт-

диск 

1 

102.  Наглядная  физика.8 класс.  ООО «Экзамен-Медиа», 

2012г. 

Компакт-

диск  

1 

103.  Наглядная  физика. 7 класс.  ООО «Экзамен-Медиа», 

2012г. 

Компакт-

диск 

1 

104.  Наглядная  физика. Постоянный ток.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

105.  Наглядная  физика. Статика. СТО.  ООО «Экзамен- Компакт- 1 
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Медиа», 2012г. диск 

106.  Наглядная  физика. Механические колебания и волны.  

ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

107.  Наглядная  физика. МКТ и термодинамика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

108.  Наглядная  физика. Геометрическая и волновая оптика.  

ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

109.  Ученический эксперимент по физике. Механика. ФГУП 

«Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

110.  Ученический эксперимент по физике. Оптика. ФГУП 

«Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

111.  Ученический эксперимент по физике. Молекулярная 

физика и термодинамика. ФГУП «Центр МНТП», 

2009г. 

Компакт-

диск 

1 

112.  Ученический эксперимент по физике. 

Электродинамика. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

113.  Ученический эксперимент по физике. Квантовые 

явления. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

114.  Открытая физика 1.1. ООО «Физикон», 2002г. Компакт-

диск 

1 

115.  Живая физика. Институт новых технологий 

образования, 2002г. 

Компакт-

диск 

1 

116.  Физика 10 класс. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  В.М.Чаругина. 

Компакт-

диск 

1 

117.  Физика 11 класс. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  В.М.Чаругина. 

Компакт-

диск 

1 

118.  Физика +варианты ЕГЭ. ЗАО «1С»,2005г. Компакт-

диск 

1 

119.  Дракоша и занимательная физика. «Media»,2000г. Компакт-

диск 

1 

120.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 

Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО «Кирилл и 

Мефодий»2000г. 

Компакт-

диск 

1 

                          

ХИМИЯ  

№ 

п/п 

 

Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Фактическа

я 

оснащеннос

ть 

1. Программа по 

химии для 8-11 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

авторы-

составители 

Г.Е.Рудзитис,  

М.: «Дрофа», 

2010; 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

химии  

1 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по химии 

1 

1.4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

1 

1.5 Авторские рабочие программы по разделам химии 1 

1.6 Методические пособия для учителя  

1.7 Сборники тестовых заданий для тематического и 1 
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итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 

1.8 Сборник задач по химии 10 

1.9 Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 

10 

1.10  Справочник по химии 1 

2. Печатные пособия   

2.1 Комплект портретов ученых-химиков 1 

2.2 Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

1 

2.3 Серия инструктивных таблиц по химии 1 

2.4 Серия таблиц по неорганической химии 1 

2.5 Серия таблиц по органической химии 1 

2.6 Серия таблиц по химическим производствам 1 

4. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде) 

 

4.2 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам курса) 

1 

4.3 Комплект слайдов (диапозитивов по органической 

химии) 

1 

4.4 Комплект транспарантов по неорганической химии: 

строение атома, строение вещества, химическая 

связь 

1 

4.5 Комплект транспарантов по органической химии: 

строение органических веществ, образование сигма 

и пи-связей. 

1 

4.6 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

1 

5.  Технические средства обучения  

5.1 Компьютер мультимедийный 1 

5.2 Диапроектор  (слайд-проектор) 1 

5.3 Мультимедийный проектор 1 

5.4 Экран проекционный 1 

5.5 Автоматизированное рабочее место учителя АРМ 1 

6.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

 

6.1 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

1 

6.2 Комплект электроснабжения кабинета химии 1 

6.3 Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

1 
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6.4 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

1 

6.5 Столик подъемный 1 

6.6 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 10 

6.7 Штатив металлический ШЛБ 1 

6.8 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 

6.9 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

1 

6.10 Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

1 

6.11 Термометр электронный 1 

6.12 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

8 

6.13 Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента  

8 

6.14 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 

50 мл) 

80 

6.17 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 

реактивов 

120 

6.18 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 80 

16 

6.19 Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

8 

8 

6.20 Штатив лабораторный химический ШЛХ 8 

7. VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

7.1 Набор для моделирования строения неорганических 

веществ 

1 

7.2 Набор для моделирования строения органических 

веществ 

1 

8. VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

 

8.1 Алюминий  1 

8.2 Волокна  1 

8.3 Каменный уголь и продукты его переработки 1 

8.4 Минералы и горные породы  

8.5 Нефть и важнейшие продукты ее переработки  

8.6 Пластмассы  1 

8.7 Стекло и изделия из стекла 1 

8.8 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

1 

8.9 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

1 

8.10 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 1 
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Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

8.11 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

1 

8.12 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

1 

8.13 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

1 

8.14 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

0 

 

8.15 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

0,5 

8.16 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

1 
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Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

8.17 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.18 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.19 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

 

1 

8.20 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения 

железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

1 
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8.21 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

0,3 

8.22 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

1 

8.23 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

0,7 

8.24 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

1 

8.25 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

8.26 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

1 

8.27 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

1 
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Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

8.28 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

0,4 

8.29 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

1 

8.30 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

0 

8.31 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

0,5 

9. 

 

 

9.1 

IX. Специализированная мебель 

 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц 

 

 

1 

9.2 Стол демонстрационный химический 1 

9.3 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 1 

9.4 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

2 

9.5 Шкафы секционные для хранения оборудования 3 

9.6 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и лаборантской) 2 

9.7 Шкаф вытяжной 1 

 

БИОЛОГИЯ 

 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

 1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 
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2 Стандарт  основного общего образования по биологии 1 

3 Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии  1 

5 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Авторская программа 

Н.И. Сонина. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2014 г. 

 

1 

6 Общая методика преподавания биологии 1 

7 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 1 

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы  

8 Портреты ученых биологов 1 

9 Правила поведения в учебном кабинете 1 

10 Правила поведения на экскурсии 1 

11 Правила работы с цифровым микроскопом 1 

12 Строение, размножение и разнообразие растений 1 

13 Схема строения  клеток живых организмов 1 

14 Уровни организации живой природы 1 

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА  

 Программное обеспечение:  

15 Биология. Теория эволюции, основы экологии 1 

16 Биология. Молекулярная и клеточная биология 1 

17 Экология 1 

18 Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 1 

19 Электронные плакаты. Биология человека 1 

20 CD Биологические исследования. 1 

21 CD Школьный курс по странам и континентам 1 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

 

 Слайды-диапозитивы  

22 Методы и приемы работы в микробиологии 1 

23  Сельскохозяйственная энтомология 

Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных 

1 

24 Растениеводство. Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений 1 

25 Эволюция 1 

26 Цитология и генетика 1 

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

27 Компьютер мультимедийный  1 

28 Диапроектор (слайд-проектор) 1 

29 Мультимедийный проектор 1 

30 Экран проекционный 1 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

31 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 1 

32 Лупа ручная 7 

33 Микроскоп лабораторный 8 

34 Цифровой микроскоп или микрофотонасадка 1 
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 Реактивы и материалы  

35 Комплект реактивов для базового уровня 1 

 7.МОДЕЛИ  

 Модели объемные  

36 Муляжи 1 

37 Плодовые тела шляпочных грибов 1 

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

38 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

1 

39 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 1 

40 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

1 

 41 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1 

42 

 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 1 

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

43 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

1 

44 Стол демонстрационный 1 

45 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 1 

46 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями 9 

47 Стул для учителя 1 

48 

49 

Шкафы секционные для оборудования  

Раковина –мойка 

3 

2 

 

Иностранный язык  (английский) 

 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень  

 

1.  Стандарт основного общего образования 

по иностранному языку  

 

1 

 

 

 

 

 

2.  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(базовый уровень)  

 

 1  

3.  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) 

 

 

 

  

4.  Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

1   

5.  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по иностранному языку 

 1  
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6.  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по иностранному 

языку 

   

7.  Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам, рекомендованные 

или допущенные к использованию в 

учебном процессе 

62 10  

8.  Книги для чтения на иностранном языке - -  

9.  Элективные курсы (например, « Деловой 

английский/ немецкий/ французский 

/испанский», « Основы перевода», « 

Великие учѐнные и изобретатели 

Великобритании/ Германии/ Франции/ 

Испании/ … ») 

- -  

10.  Пособия по страноведению 

Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 

   

11.  Контрольно-измерительные материалы 

по языкам 

5 2  

12.  Двуязычные словари 20 20  

13.  Толковые словари (одноязычные) - -  

14.  Авторские рабочие программы к УМК, 

которые используются для изучения 

иностранного языка 

2 1  

15.  Книги для учителя (методические 

рекомендации к УМК) 

- -  

16.  

17.  Алфавит (настенная таблица) 2   

18.  Произносительная таблица -  -  

19.  Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

15 15  

20.  Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемого 

языка  

- -  

21.  Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, 

физическая) 

Карта России (физическая)  

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

22.  Флаги стран(ы) изучаемого языка - -  

23.  Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

1 1  
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24.  

25.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

 

16 -  

26.  Словари и переводчики - -  

27.  Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 -1  

28.  Инструменты учебной деятельности - -  

29.  

30.  Аудиозаписи к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка  

1   

31.  Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

  -  

32.  Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, выделяемой 

в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

- -  

33.  Таблицы-фолии, соответствующие 

основным разделам грамматического 

материала, представленного в стандарте 

для разных ступеней обучения.  

- -  

34.  

35.  Видеомагнитофон (видеоплейер)  - -  

36.  Аудио-центр (аудиомагнитофон) 1 1  

37.  Телевизор с универсальной подставкой - -  

38.  Мультимедийный компьютер  1 1  

39.  Мультимедиа проектор 1 1  

40.  Экран на штативе или навесной 1 1  

41.  Столик для проектора - -  

 

 ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по информатике 1 

 1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (профильный уровень) 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

1.3 Примерная программа основного общего образования по 

информатике 

1 

1.4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по информатике 

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по информатике 

1.6 Авторские рабочие программы по информатике 1 1  

1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

1 1  

1.8 Учебник по информатике для основной школы Комплект   

1.9 Учебник для базового обучения   Комплект - 

1.10 Учебник для профильного обучения - - - 

1.11 Учебники для базового обучения с учетом профиля 

(гуманитарный, естественно-научный, технологический) 

 -  

1.12 Рабочая тетрадь по информатике - - - 

1.13 Научная, научно-популярная литература, периодические 

издания 

   

1.14 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) - - - 

1.15 Дидактические материалы по всем курсам Имеется раздаточный материал 

2. Печатные пособия  

 Плакаты 

2.1 Организация рабочего места и техника безопасности 1       - 

2.2 Архитектура компьютера 1  

2.3 Архитектура компьютерных сетей -  

2.4 Виды профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы) 

1  

2.5 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме 

-  

2.6 История информатики 1  

 Схемы   

2.7 Графический пользовательский интерфейс 1  

2.8 Информация, арифметика информационных процессов 1  

2.9 Виды информационных ресурсов 1  

2.10 Виды информационных процессов 1  

2.11 Представление информации (дискретизация) 1  

2.12 Моделирование, формализация, алгоритмизация 1  

2.13 Основные этапы разработки программ - 

2.14 Системы счисления 1 

2.15 Логические операции 1 

2.16 Блок-схемы - 

2.17 Алгоритмические конструкции 1 

2.18 Структуры баз данных  - 

2.18 Структуры веб-ресурсов  - 

2.19 Таблица Программа информатизации школы  - 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

3. информационно-коммуникативные средства   

 Программные средства 

3.1 Операционная система На всех компьютерах 

класса(12) 

 

 

3.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы 

или др.). 

3.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). 

3.4 Программа для организации общения и групповой работы 

с использованием компьютерных сетей. 

 

3.5 Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

  

3.6 Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

- 

3.7 Антивирусная программа 12 

3.8 Программа-архиватор 

3.9 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

1 

3.10 Программа для записи CD и DVD дисков 1 

3.11 Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

12 

3.12 Звуковой редактор. 12 

3.13 Программа для организации аудиоархивов. 12 

3.14 Редакторы векторной и растровой графики. 12 

3.15 Программа для просмотра статических изображений. 12 

3.16 Мультимедиа проигрыватель  

3.17 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

- 

3.18 Редактор Web-страниц. 12 

3.19 Браузер  

3.20 Система управления базами данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

12 

3.21 Геоинформационная система, позволяющая реализовать 

требования стандарта по предметам, использующим 

картографический материал.  

1 

3.22 Система автоматизированного проектирования. 1 

3.23 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным 

разделам курсов математики и естественных наук. 

- 

3.24 Интегрированные творческие среды. - 

3.25 Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь. 

1 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

3.26 Система программирования. 12 

3.27 Клавиатурный тренажер. 12 

3.28 Программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической обработки и 

визуализации данных 

- 

3.29 Программное обеспечение для работы цифровой 

лаборатории конструирования и робототехники 

- 

3.30 Программное обеспечение для работы цифрового 

микроскопа  

- 

3.31 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

 

4.  Экранно-звуковые пособия 

4.1 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов  

 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или настенный)  1 

5.2 Мультимедиа проектор 1 

5.3 Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 

5.4 Персональный компьютер – рабочее место ученика 12  

5.5 Принтер лазерный -  

5.6 Принтер цветной - - 

5.7 Принтер лазерный сетевой - - 

5.8 Сервер 

 

1 

5.9 Источник бесперебойного питания 1 

5.10 Комплект сетевого оборудования  

5.11 Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 

 

5.12 Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

- 

5.13 Копировальный аппарат - 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

5.14 Устройства создания графической информации 

(графический планшет) 

-  

5.15 Сканер - 

5.16 Цифровой фотоаппарат 1 

5.17 Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

- 

5.18 Цифровая видеокамера 1 

5.19 Web-камера - 

5.20 Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники  

- 

5.21 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – 1 



897 

 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

микрофон, колонки и наушники 

5.22 Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

- 

5.23 Внешний накопитель информации  - 

5.24 Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

- 

 Расходные материалы  

5.25 Бумага - -  

5.26 Картриджи для лазерного принтера - - 

5.27 Картриджи для струйного цветного принтера - - 

5.28 Картриджи для копировального аппарата - - 

5.29 Дискеты - - 

5.30 Диск для записи (CD-R или CD-RW) - - 

5.31 Спирт для протирки оборудования - - 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

6.1 Конструктор для изучения логических схем - -  

6.2 Комплект оборудования для цифровой измерительной 

естественно-научной лаборатории на базе стационарного 

и/или карманного компьютеров  

- - 

6.3 Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники 

- - 

6.4 Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

- - 

7.   

7.1 Устройство персонального компьютера Мультимедиа-

презентации 

 

7.2 Преобразование информации в компьютере  

7.3 Информационные сети и передача информации 

7.4 Модели основных устройств ИКТ 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

8.1 В качестве натуральных объектов предполагается 

использование средств ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства обучения» и «Учебно-

практическое оборудование» 

   

8.2 Микропрепараты для изучения с помощью цифрового 

микроскопа 

- - 

9.  МЕБЕЛЬ   

9.1 Компьютерный стол 12 

9.2 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

   

9.3 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на 

ключ 

- - 

9.4 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования - - 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
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№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Основная школа 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство»  

 

- 

 Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству 

 

- 

 Авторские программы по изобразительному 

искусству 

2 

 Учебно-методические комплекты к программе 

по, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 Учебники по изобразительному искусству 5 кл.-14 

                   6 кл.- 10 

                   7 кл. – 16 

 Искусство  8-9 кл. -  28 

 Рабочие тетради 

 

- 

 Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного искусства) 

- 

 Методические журналы по искусству 

 

 

- 

  Учебно-наглядные пособия 

 

5 

60(репродукции) 

 Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

 

- 

 Энциклопедии по искусству, справочные 

пособия 

14 

 Альбомы по искусству 1 

 Книги о художниках и художественных музеях 4 

 Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

- 

 Словарь искусствоведческих терминов - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Портреты русских и зарубежных художников - 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

- 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

1 

 Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

- 
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 Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

1 

 Дидактический раздаточный материал: карточки 

по художественной грамоте 

- 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по изобразительному искусству 

1 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по искусству 

2 

 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- 

 Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

- 

4. Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

 

2 

 Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

 

- 

 Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам                                                                                  

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Мольберты 20 

 Настольные скульптурные станки - 

 Комплекты резцов для линогравюры - 

 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

- 

 Краски  акварельные 4 

 Краски гуашевые - 

 Краска офортная - 

 Валик для накатывания офортной краски - 

 Тушь - 

 Ручки с перьями - 
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 Бумага  А3, А4 1 

 Бумага цветная 1 

 Фломастеры 1 

 Восковые мелки - 

 Пастель - 

 Сангина - 

 Уголь - 

 Кисти беличьи  № 5, 10, 20 1 

 Кисти щетина № 3, 10, 13 - 

 Емкости для воды 20 

 Стеки (набор) - 

 Пластилин / глина 1 

 Клей 1 

 Ножницы 2 

 Рамы для оформления работ - 

 Подставки для натуры - 

6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 

 Муляжи фруктов (комплект) 1 

 Муляжи овощей (комплект) 1 

 Гербарии 4 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

6 

 Гипсовые геометрические тела 6 

 Гипсовые орнаменты - 

 Маски античных голов - 

 Античные головы 1 

 Обрубовочная  голова - 

 Модуль фигуры человека - 

 Капители - 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 1 

 Драпировки - 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

- 

7. ИГРЫ И ГРУШКИ 

 Конструкторы  - 

 Театральные куклы - 

 Маски - 

 

 

 

 

 

МХК 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
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1 2 3 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная 

продукция) 
 

1 
Стандарт среднего полного общего образования 

по мировой художественной культуре 
1 

2 Примерные программы по МХК 1 

3 Авторские рабочие программы по МХК 1 

4 

Учебники по МХК, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования и 

науки РФ 

10 кл.(в 2-х ч.)- 16 экз. 

11 кл.- 5 экз. 

5 Учебные пособия и хрестоматии по МХК - 

6 

Специальная литература по искусству 

(архитектура, изобразительное искусство, 

музыка, декоративно-прикладное искусство, 

кино и др.) 

4 

7 

Энциклопедии, справочные пособия, словари 

(мифологический словарь, словарь символов и 

аллегорий, терминов по искусству) 

                                      30 

8 
Книги для чтения по искусству, биографии 

деятелей культуры, художественная литература 
- 

9 Методические пособия для учителей по МХК - 

10 Альбомы по искусству 6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

11 Мультимедийный компьютер 1 

12 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц,  

репродукций 

1 

13 

Музыкальный центр с возможностью 

воспроизведения компакт-дисков и магнитных 

записей 

1(имеется в ОУ) 

14 Видеомагнитофон - 

15 Экран (на штативе или навесной) 1 

16 Мультимедийный проектор 1 

17 Телевизор - 

18 Сканер имеется в ОУ 

19 СD/DVD-проигрыватели - 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
 

20 Русское искусство 17-19 век  

21 Из истории русского костюма  

22 «Искусство 20 века»  

23 Путешествие по России. Вып.1 1 

24 Путешествие по России. Вып.2 1 

25 
Видеофрагменты вершинных произведений 

кинематографа XX века 
 

26 Синтетические виды искусств  

 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ:  

27 Фрагменты музыкальных произведений общей 1 
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МУЗЫКА 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство»  

1 Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, 

входящие в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 

Примерна программа основного 

общего образования по музыке 

1 

Программы по музыке 1 

Сборники песен и хоров 1 Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

Методические пособия (рекомендации 

к проведению уроков музыки) 

1 Пособия могут входить в учебно-

методических комплекс по музыке, а 

также освещать различные разделы и 

темы курса, в том числе проблемы 

электронного музыкального 

творчества 

Учебники по музыке 5кл. -15 

6кл. -11 

7кл.- 16 

 

Рабочие тетради - В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 

1 Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

включает материал для слушания и 

исполнения. Песенный материал 

может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для 

учащихся основной школы 

Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей 

-  

Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов 

-  

Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов 

-  

Учебно-практическое оборудование 

длительности звучания не более пяти часов  

28 

CD-диски, отражающие творчество великих 

художников в соответствии с содержанием 

обучения 

4 

29 
Государственная символика России. История и 

современность. 
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Персональный компьютер 1 Для учителя 

Медиапроектор 1 Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

Экран 1  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

№ Оснащение  Кол. 

1 2 3 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

1 

1.2 Примерная программа по физической культуре 

основного общего образования по физической 

культуре 

1 

1.3 Авторские рабочие программы по физической 

культуре 

1 

1.8 Учебник по физической культуре 130 

1.9 Дидактические материалы по основам  

разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

0 

1.10 Научно-популярная и художественная литература 

по физической культуре, спорту, Олимпийскому 

движению 

15 

1. 11 Методические издания по физической культуре 

для учителей  

3 

2. 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

0 

2.2 Плакаты методические  0 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

5 

3.  

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура»  

0 

3.2 Аудиозаписи 0 

4. 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой 1 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет 

 

0 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

0 

4.4. Радиомикрофон (петличный) 0 

4.5. Мегафон 0 

4.6 Мультимедийный компьтер 1 

4.7 Сканер 1 
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4.8. Принтер лазерный 1 

4.9. Копировальный аппарат 1 

4.10 Цифровая видеокамера 1 

4.11 Цифровая фотокамера  

4.12 Мультимедиапроектор 1 

4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 

5. 

 Гимнастика  

5.1. Стенка гимнастическая 1 

5.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

5.4. Козел гимнастический 1 

5.5. Конь гимнастический 1 

5.6 Перекладина гимнастическая 1 

5.7 Брусья гимнастические, параллельные  1 

5.8 Канат для лазания, с механизмом крепления 1 

5.9 Мост гимнастический подкидной 1 

5.10 Скамейка гимнастическая жесткая 7 

5.11 Комплект навесного оборудования  1 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей 0 

5.15 Скамья атлетическая, наклонная  0 

5.16 Коврик гимнастический 0 

5.17 Станок хореографический  0 

5.18 Акробатическая дорожка 0 

5.19 Маты гимнастические 15 

5.20 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 15 

5.21 Мяч малый (теннисный) 10 

5.22 Скакалка гимнастическая 15 

5.23 Мяч малый (мягкий) 0 

5.24 Палка гимнастическая 15 

5.25 Обруч гимнастический 15 

5.26 Коврики массажные 0 

5.27 Секундомер настенный с защитной сеткой 0 

5.28 Сетка для переноса малых мячей 0 

 Легкая атлетика  

5.37 Планка для прыжков в высоту 1 

5.38 Стойки для прыжков в высоту 1 

5.39 Флажки разметочные на опоре 0 

5.40 Лента финишная 1 

5.41 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 0 

5.42 Рулетка измерительная (10м; 50м) 1 

5.43 Номера нагрудные 0 

 Спортивные игры  

5.44 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

0 

5.45 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

1 

5.46 Мячи баскетбольные 10 

5.47 Сетка для переноса и хранения мячей 0 
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5.48 Жилетки игровые с номерами 0 

5.49 Стойки волейбольные универсальные 2 

5.50 Сетка волейбольная 1 

5.51 Мячи волейбольные 10 

5.52 Сетка для переноски и хранения баскетбольных 

мячей 

0 

5.53 Табло перекидное 0 

5.54 Жилетки  игровые с номерами 0 

5.55 Ворота для мини-футбола 2 

5.56 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.57 Мячи футбольные 15 

5.58 Номера нагрудные 0 

5.59 Компрессор для накачивания мячей 1 

1 2  

 Туризм  

5.60 Палатки туристские (двух местные) 2 

5.61 Рюкзаки туристские 2 

5.62 Комплект туристский бивуачный 1 

 

5.63 Пульсометр 0 

5.64 Шагомер электронный 0 

5.65 Комплект динамометров ручных 0 

5.66 Динамометр становой  0 

5.67 Ступенька универсальная (для степ-теста) 0 

5.68 Тонометр автоматический  0 

5.69 Весы медицинские с ростомером 1 

 Средства до врачебной помощи  

5.70 Аптечка медицинская 1 

 Дополнительный инвентарь  

5.71 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

0 

6. 

6.1 Спортивный зал игровой 1 

6.2 Спортивный зал гимнастический 0 

6.3 Зоны рекреации 1 

1 2  

6.4 Кабинет учителя 1 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

1 

7. 

7.1 Легкоатлетическая дорожка 1 

7.2 Сектор для прыжков в длину 1 

7.3 Сектор для прыжков в высоту 0 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

7.5 Площадка игровая баскетбольная 1 

7.6 Площадка игровая волейбольная 1 

7.7 Гимнастический городок 0 

7.8 Полоса препятствий 1 

7.9 Лыжная трасса 3 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых 

и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в МБОУ «Хотмыжская СОШ» информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 32 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 14 

3.  - в предметных  кабинетах  14 

4.  - в административных помещениях 3 

5.  - в библиотеке 1 

6.  - с доступом к Интернету 31 

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети) 

18 

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 10 

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

10.  МФУ 1 

11.  Копировальные аппараты 1 

12.  Мультимедийные проекторы  14 

13.  Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

57/2 

14.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения 

32 

15.  Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения 

32 

16.  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

32 

17.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(библ., штаб-квартира актива и др.) 

28 

18.  Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)  

28 

19.  Ноутбуки 3 

20.  Факсы 0 

21.  Интерактивные доски 1 

22.  Интерактивная система голосования VOTUM 0 

23.  Графические планшеты 1 

24.  Цифровые фотоаппараты 1 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы в 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ», реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 
программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Хотмыждская СОШ» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «Хотмыжская СОШ», сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


