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1.Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Содержательный раздел: 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Технология», 1-4 классы (1 час в 

неделю). Авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.: 

Рабочая программа по технологии  (УМК  «Школа России»). 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы. — М. : Просвещение, 2019.  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 

и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества).  

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  
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Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неѐ.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
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3. Конструирование и моделирование.  
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере.  
Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

Раздел III . Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Природная мастерская   (7 часов) 

1 Рукотворный и природный мир села 1  

2 На земле, на воде и в воздух 1  

3 Природа и творчество. Природные материалы 1  

4 Семена и фантазии 1  

5 Композиция из листьев. Что такое композиция?  1  

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1  

7 Природные материалы. Как их соединить? 1  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 Материалы для лепки. Что мож1ет пластилин? 1  

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1  

10 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1  

11 Наши проекты. Аквариум 1  

Бумажная мастерская (16 часов) 

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1  

13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1  

14 Бумага. Какие у неѐ есть секреты? 1  

15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1  
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16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?   

17 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1  

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 

1  

19 Наша армия родная 1  

20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1  

21 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? 

1  

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1  

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1  

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1  

25 Образы весны. Какие краски у весны? 1  

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1  

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1  

«Текстильная мастерская» (6 часов) 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1  

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1  

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1  

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  1  

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверь себя 

1  

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе 

1  

2 класс (34ч) 

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Художественная мастерская (10 часов) 

1 Что ты уже знаешь? 1  

2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

1  

3 Какова роль цвета в композиции? 1  

4 Какие бывают цветочные композиции? 1  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1  

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

1  

7-8 Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Африканская саванна 

2  

9 Как плоское превратить в объѐмное? 1  

10 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя 

1  

Чертежная мастерская (7 часов) 

11 Что такое технологические операции и 

способы? 

1  
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12 Что такое линейка и что она умеет? 1  

13 Что такое чертѐж и как его прочитать? 1  

14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Изготовление деталей с 

плетѐными деталями. 

1  

15  Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

1  

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1  

17 Мастерская Деда мороза и Снегурочки.  

Проверим себя 

1  

Конструкторская мастерская (11  часов) 

18  Какой секрет у подвижных игрушек? 1  

19  Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

1  

20 Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной 1  

21 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1  

22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

1  

23 День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1  

24 Как машины помогают человеку? 1  

25 Поздравляем женщин и девочек 1  

26 Что интересного в работе архитектора? 1  

27 Наши проекты. Создадим свой город 1  

28 Проверим себя 1  

Рукодельная мастерская (6 часов) 

29 Какие бывают ткани? 1  

30 Какие бывают нитки. Как они используются? 1  

31 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

1  

32 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 1  

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Проверим себя  

1  

34 Что узнали, чему научились 1  

3 класс (34 часа) 

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Информационная мастерская  (3 часов) 

1 Вспомним и обсудим!  1  

2 Знакомимся с компьютером  1  

3 Компьютер – твой помощник  1  

Мастерская скульптора (6 часов) 



8 

 

4 Как работает скульптор?  1  

5 Скульптуры разных времен и народов  1  

6 Статуэтки  1  

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

 1  

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

 1  

9 Конструируем из фольги. Проверим себя  1  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов) 

10 Вышивка и вышивание  1  

11 Строчка петельного стежка  1  

12 Пришивание пуговиц  1  

13 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

 1  

14 История швейной машины  1  

15 Секреты швейной машины  1  

16 Футляры  1  

17 Наши проекты. Подвеска. Проверим себя  1  

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

18 Строительство и украшение дома  1  

19 Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка  1  

20 Подарочные упаковки  1  

21 Декорирование (украшение) готовых форм  1  

22 Конструирование из сложных развѐрток  1  

23 Модели и конструкции  1  

24 Наши проекты. Парад военной техники  1  

25 Наша родная армия  1  

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг  1  

27 Изонить     1  

28 Художественные техники из креповой бумаги. 

Проверим себя 

 1  

Мастерская кукольника (6 часов) 

29 Что такое игрушка?  1  

30 Театральные куклы. Марионетки  1  

31 Игрушка из носка  1  

32 Кукла-неваляшка  1  

33 Кукла-неваляшка. Проверим себя  1  

34 Что узнали, чему научились?  1  

 

4 класс (34 часа) 

№п/

п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Информационный центр (3 часа) 

1 Вспомним и обсудим! 1  
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Информация. Интернет 

2 Создание текста на компьютере 1  

3 Создание презентаций.  

Программа PowerPoint 

1  

Проект «Дружный класс» (2 часа) 

4 Презентация класса (проект). Эмблема класса 1  

5 Папка «Мои достижения» 1  

Студия «Реклама» (3 часа) 

6 Реклама. Упаковка для мелочей 1  

7 Коробочка для подарка 1  

8 Упаковка для сюрприза 1  

Студия «Декор интерьер» (5 часов) 

9 Интерьеры разных времѐн. Художественная 

техника «декупаж» 

1  

10 Плетѐные салфетки 1  

11 Цветы из креповой бумаги 1  

12 Сувениры на проволочных кольцах 1  

13 Изделия из полимером. Проверим себя 1  

Новогодняя студия (3 часа) 

14 Новогодние традиции 1  

15 Игрушки из трубочек для коктейля 1  

16 Игрушки из зубочисток. Проверим себя 1  

Студия «Мода» (8 часов) 

17 История одежды и текстильных материалов 1  

18 Исторический костюм 1  

19 Одежда народов России 1  

20 Синтетические ткани 1  

21 Твоя школьная форма 1  

22 Объемные рамки 1  

23 Аксессуары одежды 1  

24 Вышивка лентами. Проверим себя 1  

Студия «Подарки» (4 часа) 

25 Плетѐная открытка 1  
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- включить рабочую программу по учебному предмету «Родной язык (русский)», 1-4 

классы (0,5 часа в неделю): 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе примерной 

программы по учебному предмету «Родной язык» 1-4 класс (ФГОС НОО), Департамент 

образования Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», 2017г. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны 

быть ориентированы на формирование: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности  

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений;  

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда  другим 

людям (духовно-нравственное воспитание);   

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности,  умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  

должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

26 День защитника Отечества 1  

27 Открытка с лабиринтом 1  

28 Весенние цветы. Проверим себя 1  

Студия «Игрушки» (6 часов)  

29 История игрушек. Игрушка - попрыгушка 1  

30 Качающиеся игрушки 1  

31 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 1  

32 Игрушка с рычажным механизмом 1  

33 Подготовка портфолио 1  

34 Проверим себя 1  
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проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни  и при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
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выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность 

языковой компетенции и обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 
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связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в 

словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь). 

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово 

непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных 

ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение 

лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: 

использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. 

Говорим  тихо – громко. 

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; 

Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). 

Простое слово  «извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень 

важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором 

живѐшь. 

 

2 класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце 

слова. 

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. 

Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые 

слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и 

интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. 

Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

3 класс 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения 

гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило 

написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание 

имѐн существительных. Имя прилагательное. Правописание имѐн прилагательных. 

Местоимение. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 

письма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

4 класс 

Звуки:  Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.  

Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени 

прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами 

сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложном предложении 
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Раздел III . Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Звуки (5 ч) 

1. Звуки речи. Слово звучащее и написанное 1  

2. Гласные звуки. Особенности гласных звуков 1  

3. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности 

произношения согласных звуков 

1  

4. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме 
1  

5. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество 

звуков и букв в словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) 

1  

Слова (5ч) 

6. 1. Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 

«Если слово непонятно….» 
1  

7. 2. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого 

отказа в различных ситуациях общения. Повторение 

правила переноса слов. Волшебное слово 

1  

8. 3. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. «Помощники устного слова» 
1  

9. 4. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых 

слов. Как составить толковый словарик 
1  

10. Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по 

значению. Говорим  тихо - громко 

1  

Речь, текст, предложение (7 ч) 

11. Язык как средство общения. Для чего нужна речь 1  

12. 

13. 

Устная и письменная речь. Говорим и пишем 

Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения 

1  

14. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

бытового общения (прощание, извинение). Простое 

слово  «извините» 

1  

15. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. 

Очень важные слова 

1  

16. Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Говорим 

медленно - быстро 

1  

17. Устная речь: рассказ о месте, в котором живѐшь 1  
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2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Звуки (5ч) 

1 Звуки речи и буквы 1  

2 Обозначение звуков речи на письме 1  

3 Ударные и безударные гласные звуки в слове 1  

4 Согласные звуки 1  

5 Звонкие согласные звуки на конце слова 1  

Слова (7ч) 

6 Слово 1  

7 Слова, называющие предметы 1  

8 Слова, называющие признаки действия 1  

9 Слово и предложение. Изменение формы слова с 

помощью окончания 
1  

10 Неизменяемые слова  1  

11 Однокоренные слова 1  

12 Слово и его значение 1  

Предложения, текст, речь (5ч) 

13 Различение предложений по цели высказывания и 

интонации 
1  

14 Что такое текст. Тема текста 1  

15 Деление текста на части. Части текста и план 1  

16 Типы текстов: описание и повествование 1  

17 Типы текстов: научный и художественны 1  

3класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Звуки (6ч) 

1 Повторяем фонетику 1  

2 Фонетический разбор слова 1  

3 Правила обозначения гласных после шипящих 1  

4 Правописание безударных гласных в корне  слова 1  

5 Правило написания непроизносимых согласных в 

корне слова 
1  

6 Повторяем фонетику и состав слова. 1  

Слова (7ч) 

7 Повторяем состав слова 1  

8 Части речи 1  

9 Имя существительное 1  

10 Правописание имѐн существительных 1  

11 Имя прилагательное 1  
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12 Правописание имѐн прилагательных 1  

13 Местоимение 1  

 Предложения, текст, речь (4ч) 

14 Заголовок и начало текста 1  

15 Пишем изложение 1  

16 Пишем письма. Пишем изложение с элементами 

сочинения 
1  

17 Пишем письма. Пишем изложение с элементами 

сочинения 
1  

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Звуки (4ч) 

1-2 Фонетика и словообразование 2  

3-4 Лексическое значение слова 2  

Слова (6ч) 

5 Морфологический разбор имени существительного  1  

6 Признаки имени прилагательного 1  

7 Глагол как часть речи 1  

8 Правописание глаголов 1  

9 Глагол в предложении 1  

10 Наречие 1  

Предложения, текст, речь (7ч) 

11 Типы текста 1  

12 Изложение 1  

13 Изложение с элементами сочинения 1  

14 Слово. Словосочетание. Предложение 1  

15 Связь слов в словосочетании 1  

16 Сложное предложение 1  

17 Знаки препинания в сложном предложении 1  

 
- включить рабочую программу по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке  (русском)», 1-4 классы  (0,5 часа в неделю): 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» 1-4 класс (ФГОС НОО), Департамент образования Белгородской 

области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 2017г. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
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• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать 

выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность, позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя; 

сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, 

пословицы и поговорки, тему, жанр;  
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• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнѐра по общению, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 

фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 
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• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
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морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Раздел III . Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  

1. «С чего начинается Родина» 

1.М. Матусовский. С чего начинается Родина 

2.В. Степанов. Что мы Родиной зовѐм 

3.Пословицы и поговорки о Родине  

4.Путешествие по страницам детского журнала 

«Большая переменка» 

1  

2. «Русский язык – родной язык русского народа» 

1.М. Крюков. Много языков на свете разных 

2.О. Я. Яковенко.   Русский язык 

3.Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском языке 

4.Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго 

и злого слова 

1  

Устное народное творчество 

3. Малые фольклорные жанры.  Считалки, прибаутки. 

Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», 

«Коза – хлопота», «Совушка», «Скок – поскок», «Конь», 

«Зайка», «Гости», колыбельные 

1  

4. Сказки. 

Русская народная сказка «Жихарка». 

Русская народная сказка «Курочка, мышка и тетерев» 

(по выбору) 

1  

5. Русская народная сказка «Утушка» 1  
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5.  

6. 6. Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», 

«Про Яшку» 
1  

7. 7. Докучные сказки: «Про сороку и рака», «Про сову», 

«Пусть ворона мокнет» 
1  

Тематические литературные произведения различных жанров 

8-9 Произведения о животных 

1.Детки в клетке. С.Маршак 

2.Купанье медвежат. В.Бианки 

3.Как волки учат своих детей. Л.Н.Толстой 

4.Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

5.Кот Агапыч. Б.Емельянов 

6.Буренушка. Народная песня 

7.Кот. Г.Цыферов 

8.Умирание ивы. В.Ерошенко (писатель Белгородчины) 

8. 9.Анютины встречи. Е.Дубравный (Белгородский 

писатель-современник) 

2  

10-

11 

Произведения о детях  

1. Саша-дразнилка. Н.Артюхова 

2. В полет. Г.Бойко  

3. Спрятался. В.Голявкин 

4. Арбуз. Л.Сергеев 

5.Произведения из Белгородского областного журнала 

для детей и подростков "Большая переменка" 

6.Аленкины удивленки. Е.Дубравный (Белгородский 

писатель-современник) 

2  

12-

13 

Произведения о человеческих ценностях 

1. До первого дождя. В.Осеева 

2. Смородинка. Е.Пермяк 

3. Цветные мелки. Л.Сергеев 

4. Только бы не закричать! Е.Ильина 

5.Поссорились. А.Кузнецова 6.Сонечка. А.Барто 

7.Произведения из Белгородского областного журнала 

для детей и подростков "Большая переменка" 

8.Бодливая корова. В.Колесник (Белгородский писатель-

современник) 

2  

14-

15. 

 

Произведения о труде и лени 

1. Катя. А.Барто 

2. Чем болен мальчик. С.Маршак 

3. Страшная история. Э.Успенский 

4.Лялечка. А.Барто      

5.Наташа и воротничок. И. Демьянова  

6.Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

2  

Творческая мастерская  

16. Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, 

прекрасный  русский язык» 

1  
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17. Инсценирование русской народной сказки (по 

усмотрению учителя) 

1  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном 

языке  

1  

2 О родной стране – России  

И.С. Никитин «Юг и север». 
1  

Устное народное творчество (2ч) 

3 Шуточные русские народные песни для детей. 1  

4 Русские заклички, народные приметы 1  

О детях и для детей (4ч) 

5 С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».  1  

6 С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»  1  

7 Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», 

«Смешной слонѐнок» 

1  

8 Н. Н. Носов «Прятки» 1  

Мир сказок (4ч) 

9 К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок»  1  

10 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-чѐрную 

головушку и жѐлтую птичку Канарейку»  

1  

11 А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки»  1  

12 Ф.И.Одоевский «Два дерева» 1  

Животные – наши друзья (3ч) 

13 Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота»  1  

14 В.И.Белов «Рассказы о всякой живности»  1  

15 В.П.Астафьев «Белогрудка» 1  

Весна пришла (2ч) 

16-

17 

Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»  

К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны»  

Е. А. Благинина «Весна» 

2  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном 

языке  

1  

2 Русские народные сказки 1  
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Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Русская народная сказка «Зимовье» 

3-5 Времена года  

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний 

дождь» 

«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения 

Ю.Шкуты) 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.Е.Молчанов. «Танюшкино солнышко», «Чудесный 

мотылек» 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

3  

6-

11 

Писатели – детям  

Сказки А.С.Пушкина  

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде»  

А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке» 

Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

Произведения Л.Н.Толстого 

Л.Н.Толстой. Рассказы 

Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко» 

Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» 

К.Д.Ушинский. «Четыре желания» 

6  

12-

14 

Стихи и рассказы о детях и для детей  

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака 

Стихотворения Ю.И.Макарова. 

Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны 

ходят ходуном» 

3  

15-

16 

Наша Родина – Россия 

Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина (стихотворения о Белгородчине) 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (стихотворения 

М.Ф.Хорхординой, рассказы Л.Т.Кузубова, 

2  
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Б.И.Осыкова) 

17 Детская периодическая печать  

По страницам детских журналов   

По страницам журнала «Большая переменка» 

1   

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном 

языке  

1  

2-3 «Расскажу вам сказку…»  

 Ю.М. Литвинов, В. Шаповалов (местные писатели) 

2   

4 «Люблю природу русскую…» (Зима)  

И. Чернявская, Е. Дубравный, В. Колесник,  В. Черкесов, 

Н. Чернухин, Ю. Макаров 

(местные поэты). 

1   

5-7 « Русские писатели – детям»  

Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн, М Зощенко, 

Л. Пантелеев, Н. Сладков, И. Соколов – Микитов, К. 

Паустовский. 

 

3   

8-

10 

«Страна детства»  

Н. Носов, В. Драгунский, В. Осеева, А Гайдар, С. 

Михалков, Ю. Яковлев, К. Ушинский. М. Горький. 

 

3   

11 « Люблю природу русскую...» (Весна)  

А.К. Филатов, В Раевский, А Никитенко,  Брагина Л., Н. 

Страхов, М.Н. Дьяченко 

(местные поэты).  

1   

12-

13 

« О братьях наших меньших»  

Е. Чарушин, В Бианки, В.П.Астафьев, М. Пришвин. 

2  

14-

15 

« Суровые военные годы»  

В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова, Алексеев, С. 

Баруздин, В. Богомолов, А. Митяев, Л. Кассиль, А. 

Лиханов. 

2   

16 «Скоро лето»  

О. Сикарев, Л. Кузубов, Н. Дроздова, А. Алексейченко, Н. 

Молчан, Л. Неженцева 

(местные поэты) 

1  

17 «Проверь себя»  1   

 

- внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура»: 

изложить  Раздел III. Тематическое  планирование в новой редакции. 
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Раздел III . Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Знания о физической культуре 

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

передвигается 

1  

2.  Урок – игра. Как возникли физические упражнения. 

Подвижные игры: «По местам», «Заяц без домика» 

1  

Способы физкультурной деятельности 

3.  Урок – сказка .Обучение правилам составления 

режима дня. Обучение  правилам составления и 

выполнения утренней зарядки 

1  

4.  Урок-путешествие. Обучение правилам   составления 

и выполнения  физкультминуток. Обучение правилам 

закаливания и правила проведения закаливающих 

процедур 

1  

5. Урок-игра. Обучение правилам  выполнения осанки и 

комплексы упражнений по профилактике ее 

нарушения 

1  

Физическое совершенствование: 

Гимнастика с основами акробатики 

6. Урок-соревнование. Обучение технике построения в 

колонну по одному , подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками. Игры с мячом «Будь ловким», 

«Пятнашки в мяч»  

1  

7. Урок –эстафета. Обучение технике поворота  

переступанием.  Подбрасывание мяча вверх и ловля  

двумя руками. Игры «Горячий мяч», «Мышки и 

домики» 

1  

8. Урок- игра. Обучение технике   прыжкам на двух 

ногах с продвижением вперѐд и перепрыгиванием 

справа и  слева от шнура. Игра «Карусель» 

1  

9. Урок- эстафета. Обучение  технике всевозможным 

видам ходьбы и бега. Упражнения с предметами. 

Игра « Бег сороконожек», «Попади в обруч» 

1  

10. Урок- игра.Обучение технике   ударов мяча о пол и 

ловля его одной рукой. Своѐ место в колонне. Игра 

«Гонка мячей» 

1  

11. Урок-сказка. Обучение технике  перестроения  в круг 

из шеренги. Ходьба и бег по кругу. Игра «Охотники и 

утки» 

1  
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12. Урок- эстафета. Обучение технике    ходьбы с 

изменением направления движения. Игра «Иголка, 

нитка, узел» 

1  

13. Урок- игра. Обучение технике ходьбы по скамейке на 

носках с сохранением  устойчивого равновесия. Игра  

«Гуси- гуси»  

1  

14. Урок- сказка. Обучение технике    перестроения из 

колонны по одному в колонну по два. Спрыгивание с 

высоты. Игра «Охотники и звери» 

1  

15. Урок- игра. Обучение технике ходьбы и бега между 

предметами, ползание по гимнастической скамейке 

на животе. Игра «Хитрая лиса» 

1  

16. Урок- игра. Закрепление техники метания на 

дальность. Бег и равновесие. Игра «Выше ноги от 

земли» 

1  

17. Урок – игра. Обучение технике   ходьбы с 

изменением темпа движения. Лазанье на 

гимнастическую стенку. Игра « У медведя во бору»  

1  

18. Урок – игра. Совершенствование  техники   

перебрасывания мяча одной рукой и ловля двумя. 

Игра «Подвижная цель» 

1  

19. Урок – игра. Обучение технике   ходьбы по 

гимнастической скамейке с ударами мяча о пол. Игра 

«Охотники и лисицы» 

1  

20. Урок –эстафета. Обучение технике  упражнений в 

равновесии и прыжках. Игра «Белки, орехи, шишки»  

1  

21. Урок – игра. Обучение технике   ходьбы и бега с 

ускорением и замедлением темпа движения. Игра 

«Лабиринт»  

1  

22. Урок – игра. Обучение технике   ходьбы и бега 

парами. Ведение мяча. Игра «Подвижная цель» 

1  

23. Урок – сказка .Обучение технике   ходьбы и бега с 

изменением направления движения. Прыжки на 

правой и левой ноге с огибанием предметов. Игра 

«Двенадцать палочек» 

1  

24. Урок-путешествие. Обучение технике    ходьбы и бега 

парами и змейкой. Игра «Успей занять место». 

Основы знаний: физическая культура как система  

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека 

1  

25. Урок – игра. Обучение технике ходьбы и бега парами 

и змейкой. Игра «Успей занять место» 

1  

26. Урок-соревнование. Совершенствование техники 

координационных движений.  Игра «Салки с 

лентами». Основы знаний: ходьба, бег, прыжки как 

1  
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жизненно важные способы передвижения человека 

27. Урок – игра. Урок подвижных игр: «Ноги от земли», 

«Гуси-лебеди», «Отбей мяч» 

1  

28. Урок –эстафета. Совершенствование техники 

перебрасывания мяча через шнур двумя руками из-за 

головы. Игры «Точно в цель», «Салки парами» 

1  

29. Урок – игра. Совершенствование техники 

координационных движений. Игровые упражнения с 

мячом. Игра «Мы весѐлые ребята» 

1  

30. Урок – игра. Обучение технике ходьбы и бега с 

перепрыгиванием через предметы. Игра  «Горелки». 

Основы знаний: лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека 

1  

Легкая атлетика 

31. Урок-путешествие. Основы знаний: изучить 

инструктаж по технике безопасности во время 

прыжков. 

Бег и ходьба 

1  

32. Урок – игра. Обучение технике  прыжка в длину с 

места. 

Игра «Прыгающие воробушки» 

1  

33. Урок – игра. П ризнаки  правильного бега. Обучение 

технике  медленного   бега. Игра «Зайцы в огороде» 

1  

34. Урок-путешествие. Обучение технике  прыжка с 

поворотом; бег на время. Игра «Прыгающие 

воробушки». Основы знаний: правила 

предупреждения травматизма 

1  

35. Урок – игра. Беседа. Особенности зарождения 

физической культуры. Закрепление техники  бега  с 

изменением направления; Обучение технике  метания  

малого мяча с места. Игра «Лисы и куры»  

1  

36. Урок-соревнование. Закрепление техники  метания 

мяча с места; бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Зайцы в огороде» 

1  

37. Урок –эстафета. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты. Основы знаний: правила предупреждения 

травматизма: организация мест занятий 

1  

38. Урок – игра. Закрепление техники  ходьбы и бега 

парами. Забрасывание мяча в корзину. Игра 

«Подвижная цель» 

1  

39. Урок –эстафета. Совершенствование техники  ходьбы 

и бега парами и змейкой. Игра «Успей занять место». 

Основы знаний: история развития физической 

культуры  

1  
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40. Урок – сказка .Совершенствование координационных 

движений.  Игра «Салки с лентами» 

1  

Лыжные гонки 

41. Урок-соревнование. Основы знаний: изучить 

инструктаж по технике безопасности во время 

лыжных гонок. Передвижение на лыжах. 

Ознакомление с техникой передвижения на лыжах, 

обучение технике  ступающего шага 

1  

42. Урок – игра. Обучение технике  выполнения 

основной   стойки лыжника. Игра «Снежное царство» 

1  

43. Урок – игра. Совершенствование техники 

ступающего шага. Игра «Смелые воробышки» 

1  

44. Урок – игра. Совершенствование техники 

ступающего шага. Игра «Смелые воробышки» 

Основы знаний: история развития первых 

соревнований 

1  

45. Урок – игра. Обучение технике  скользящего шага. 

Игра «Сбей колпак» 

1  

46. Урок – игра. Закрепление техники скользящего шага. 

Одежда лыжника. Игра «Сбей колпак» 

1  

47. Урок-путешествие. Обучение технике  повороту 

переступанием вокруг носков лыж. Игра «Сбей 

колпак». Основы знаний: связь физической культуры  

с трудовой и военной деятельностью 

1  

48. Урок – игра. Ознакомить  с командами лыжника. 

Обучение технике  передвижения в колонне с 

лыжами на плече и с лыжами под рукой. Основы 

знаний: физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие 

1  

49. Урок – игра. Закрепление техники подъѐма и спуска 

со склона. Игра  «Дед Мороз»».  

1  

50. З Урок-соревнование. акрепление  техники подъѐма и 

спуска на лыжах. Обучение технике передвижения 

скользящим шагом. Игра «Меткий стрелок» 

1  

51. Урок – игра. Обучение технике  передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом. Игра  

«Мороз – Красный нос»»  

1  

Организующие команды и приемы 

52. С Урок –эстафета. овершенствование техники   

выполнения строевых упражнений. Построения. 

Правила выполнения строевых упражнений 

1  

53 Урок – сказка .Совершенствование техники 

выполнения исходных положений. Подвижные игры  

1  

54. Урок-соревнование. Совершенствование техники 

выполнения основных способов передвижения. 

1  
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Простые способы передвижения. Основы знаний: 

физическая подготовка и ее связь с развитием 

физических качеств 

55. Урок – сказка .Совершенствование техники 

выполнения ходьбы и бега как самых 

распространенных способов передвижения человека. 

Общие признаки и различия в технике 

1  

56. Урок – игра. Совершенствование техники 

выполнения сложных способов передвижения. Как 

изменить скорость передвижения  

1  

Подвижные игры и общеразвивающие упражнения 

57. Урок –эстафета. Основы знаний: изучить инструктаж 

по технике безопасности во время подвижных игр. 

Игровые задания на материале раздела «Лыжная 

подготовка» 

1  

58. Урок –эстафета. Эстафета «Полоса препятствий» 

Основы знаний: характеристика основных 

физических качеств. Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Раки» 

1  

59. Урок – игра. Подвижные игры «Салки-догонялки», 

«Альпинисты». Основы знаний: характеристика 

основных физических качеств: сила, быстрота 

1  

60. Урок-путешествие. Обучение технике  ловли мяча на 

месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; Основы знаний: характеристика 

основных физических качеств: выносливость 

1  

61. Урок – игра. Обучение технике  броска мяча двумя 

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

сзади за головой). Выполнение игровых заданий с 

использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест» 

1  

62. Урок – игра. Обучение технике  удара внутренней 

стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов. Основы знаний: 

характеристика основных физических качеств: 

гибкость  

1  

63. Урок-соревнование. Обучение технике  удара 

внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов 

1  

64. Урок – игра. Выполнение контроля бега на 30 м с 

хода. Игра «Воробьи и вороны» 

1  

65. Урок-соревнование. Обучение технике  удара 

внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся 

навстречу 

1  
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66. Урок-соревнование. Подвижные игры: «Бой 

петухов», «Совушка». Основы знаний: 

характеристика основных физических качеств: 

равновесие 

1  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

 
Лѐгкая атлетика   11  

1.  Инструктаж по ТБ. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижная игра «Ловишка». 

        1  

2.  Техника челночного бега. Подвижная игра 

«Прерванные пятнашки». 
        1  

3.  Тестирование челночного бега З х 10 м.          1  

4.  Возникновение физической культуры и спорта. 

Тестирование метания  на дальность. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

1  

5.  Тестирование метания мяча на дальность. «Гуси-

лебеди». 
         1  

6.  Олимпийские игры. Подвижная игра «Колдунчики».          1  

7.  Тестирование метания малого мяча на точность.          1  

8.  Что такое физическая культура? Подвижная игра 

«Колдунчики». 
 1  

9.  Темп и ритм. Подвижная игра «Салки» и 

«Мышеловка». 
 1  

10.  Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Подвижная игра «Два Мороза». 

     1  

11.  Тестирование подъема туловища из положения лежа 

за 30c. Подвижная игра «Волк во рву»; 

1  

 Подвижные игры 14  

12.  Инструктаж по ТБ. Русская народная подвижная игра 

«Горелки». 
1  

13.  Русская народная подвижная игра «Горелки», 

«Салки» и «Мышеловка». 
1  

14.  Личная  гигиена человека. Подвижная игра «Салки с 

домиками». 

1  

15.  Ловля и броски мяча в парах. Подвижная игра«Осада 

города». 
1  

16.  «Подвижная игра «Осада города». 1  

17.  Подвижная игра «Осада города». Индивидуальная 

работа с мячом. 
1  

18.  Подвижная игра «Осада города». 1  
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19.  Подвижная игра «Вышибалы». Школа укрощения 

мяча. 

1  

20.  Подвижная игра «Ночная охота». 1  

21.  Подвижная игра«Ночная охота». Разминка глаза 

закрывай — упражненье начинай. 
1  

22.  Подвижная игра«Ночная охота». .1  

23.  Школа укрощения мяча. Подвижная игра 

«Вышибалы». 

1  

24.  Подвижная игр а« Ночная охота». 1  

25.  Подвижная игра «Ночная охота». Разминка глаза 

закрывай — упражненье начинай. 
1  

 Гимнастика с элементами акробатики 18  

26.  Инструктаж по ТБ. Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа. Подвижная игра  

«Охотник и зайцы». 

1  

27.  Тестирование виса на время. Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 
1  

28.  Перекаты. Подвижная игра «Кто быстрее схватит» и 

«Совушка». 
1  

29.  Перекаты. Подвижная игра «Кто быстрее схватит» и 

«Совушка» 
1  

30.  Перекаты. Подвижная игра«Удочка». 1  

31.  Разновидности перекатов. Подвижная игра«Удочка». 1  

32.  Техника выполнения кувырка вперед. Подвижная 

игра «Удочка». 
1  

33.  Кувырок вперед. Подвижная игра «Успей убрать» 1  

34.  Стойка на лопатках, «мост» .Подвижная 

игра«Волшебные елочки». 
1  

35.  Стойка на лопатках, «мост» — совершенствование 

Подвижная игра «Волшебные елочки». 
1  

36.  Стойка на голове. Подвижная игра «Волшебные 

елочки». 

1  

37.  Лазанье по гимнастической стенке. Подвижная игра 

«Удочка». 
1  

38.  Перелезание на гимнастической стенке Подвижная 

игра «Удочка». 
1  

39.  Висы на перекладине. Подвижная игра «Удочка» 1  

40.  Круговая  тренировка. Подвижная игра «Шмель». 1  

41.  Вис углом и вис согнувшись. Прыжки со скакалкой. 

Подвижная игра «Шмель». 

1  

42.  Вис прогнувшись на гимнастических. Вращение 

Обруча. Подвижная игра «Попрыгунчики-

воробушки». 

1  

43.  Переворот назад и вперед. Подвижная игра   

«Попрыгунчики-воробушки» 
1 

 

 Подвижные игры 4  

44.  Подвижная игра «Белочка- защитница». 1  
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45.  Прохождение полосы препятствий. 1  

46.  Прохождение полосы препятствий. 1  

47.  Подвижная игра «Белочка- защитница». 1  

 Лыжная подготовка 11  

48.  Инструктаж по ТБ.  

Организационно-методические требования на уроках, 

посвященных лыжной подготовке. Ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

1  

49.  Скользящий шаг на лыжах без палок. 1  

50.  Скользящий шаг на лыжах без палок. 1  

51.  Ступающий шаг на лыжах с палками. 1  

52.  Поворот переступанием на лыжах с палками. 1  

53.  Поворот переступанием на лыжах с палками. 1  

54.  Поворот переступанием на лыжах с палками. 1  

55.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах.   1  

56.  Скользящий шаг на лыжах «змейкой». 1  

57.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 1  

58.  Контрольный урок по лыжной подготовке 1  

59.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 1  

60.  Скользящий шаг на лыжах «змейкой». 1  

61.  Контрольный урок по лыжной подготовке. 1  

 Подвижные игры 12  

62.  Б Инструктаж по ТБ .роски и ловля мяча в парах. 

Подвижная игра «Котел». 
1  

63.  Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра. 

«Котел». 
1 

 

64.  Ведение мяча. Подвижная игра«Охотники и утки». 1  

65.  Броски и ловля мяча в парах. Эстафеты. 1  

66.  Броски и ловля мяча в парах. Эстафеты. 1  

67.  Ведение мяча. Подвижная игра«Охотники и утки» и 

«Антивышибалы». 

1  

68.  Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная 

игра«Охотники и утки» и «Антивышибалы». 
1  

69.  Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра. «Охотники и утки» и 

«Антивышибалы». 

1  

70.  Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

Подвижная игра«Забросай противника мячами». 
1  

71.  Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций. Подвижная игра«Забросай противника 

мячами». 

1  

72.  Бросок набивного мяча от груди. Подвижная игра 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 
   1  

73.  Бросок набивного мяча снизу. Подвижная игра 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 
   1  

74.  Подвижная игра «Точно в цель». 1  

 Подвижные игры на основе гандбола 12  
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75.  Инструктаж по ТБ .Обучение  технике ловли и 

передачи мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. Игра «Перестрелка».   

1  

76.  Закрепление ловли  и передачи мяча на месте в круге. 

Ведение мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Перестрелка».  Основы 

знаний: овладение приемами саморегуляции. 

1  

77.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Школа мяча» 

1 

 

78.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Школа мяча»  

  

79.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Мяч- ловцу».Игра в мини-гандбол.  

1  

80.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч -ловцу».Игра в мини- гандбол. Основы знаний: 

контроль и регуляция движений. 

1  

81.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч- ловцу». 

1  

82.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч-ловцу». 

1  

83.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини- гандбол. 

1  

84.  Обучение  технике ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Основы знаний: название и правила 

игр. 

1  

85.  Закрепление техники ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай».Игра в мини- гандбол.  

1  

 Лѐгкая атлетика 7  
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86.  Инструктаж по ТБ .Беговые упражнения. Подвижная 

игра «Колдунчики». 
1  

87.  Техника метания на точность. Подвижная игра 

«Хвостики». 
1  

88.  Тестирование челночного бега 3*10м Подвижная 

игра. «Бросай далеко, собирай быстрее». 
1  

89.  Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

Подвижная игра «Бегуны и прыгуны». 
1  

90.  Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны». 
1  

91.  Прыжок в высоту спиной вперед.«Грибы-шалуны». 1  

92.  Прыжки в высоту«Грибы-шалуны». 1  

 Подвижные игры 10  

93.  Инструктаж по ТБ .Подвижные игры с мячом         1  

94.  Подвижные игры. 1  

95.  Командная подвижная ифа «Хвостики». 1  

96.  Русская народная подвижная игра «Горелки». 1  

97.  Командные подвижные игры. 1  

98.  Подвижные игры с мячом. 1  

99.  Подвижные игры. 1  

100.  Командная подвижная  «Хвостики». 1  

101.  Русская народная подвижная игра «Горелки» 1  

102.  Командные подвижные игры 1  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

 
Лѐгкая атлетика   11  

1.  Инструктаж по ТБ. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижная игра «Флаг на башне». 
        1  

2.  Техника челночного бега. Подвижная игра«Флаг на 

башне». 
         1  

3.  Тестирование челночного бега 3 х 10 м Челночного 

бега. Подвижная игра «Салки»,  «Флаг на башне». 
          1 

 

4. Техника метания  мяча на дальность. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 
1  

5. Тестирование метания мяча на дальность. Подвижная 

игра «Волк во рву». 
         1  

  6. Техника прыжка в длину с разбега. Подвижная 

игра«Ловишка»и «Салки — дай руку» 
         1  

7. Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра          1  



35 

 

«Прерванные пятнашки» и «Салки — дай руку» 

8. Прыжок в длину с разбега на результат. Физические 

качества. Подвижная игра «Колдунчики». 
1  

9. Тестирование метания малого мяча на точность. 

Подвижная игра «Хвостики». 
 1  

10. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра«Бросай далеко, собирай быстрее». 
      1  

1

11. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Подвижная 

игра«Хвостики». 
 1  

 Подвижные игры 14  

12 Инструктаж по ТБ .Режим дня. Подвижная игра«Кот 

и мыши», «Салки с резиновыми кружочками». 

1  

13 Ловля и броски малого мяча в парах .Подвижная 

игра«Осада города». 

1  

14 Подвижная игра «Осада города». 1  

15 Ведение мяча. Подвижная игра«Ночная охота». 

Частота сердечных сокращений, способы ее 

измерения. 

1  

16 Упражнения с мячом. Подвижная игра «Ночная 

охота». 

1  

17 Подвижная игра «Ночная охота». 1  

18 Подвижная игра «Белочка- защитница» 1  

19 Подвижная игра. Броски и ловля мяча в парах. 1  

20 Подвижная игра «Ловишка с мячом и защитниками». 1  

21 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу». «Ловишка с мячом и защитниками». 

1  

22 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«сверху».Подвижная игра «Вышибалы». 

.1  

23 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. 

Подвижная игра«Охотники и утки».  

1  

24 Эстафеты с мячом .Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

1  
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25 Упражнения и подвижные игры с мячом .Подвижная 

игра «Охотники и зайцы». 

1  

 Гимнастика с элементами акробатики 22  

26 Инструктаж по ТБ .Тестирование наклона вперед из 

положения стоя. Подвижная игра «Бездомный заяц». 
1  

27 Тестирование подъема туловища из положения лежа 

за 30. Подвижная игра «Вышибалы». 
1  

28 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа согнувшись . Подвижная игра«Вышибалы» 

1  

29 Тестирование виса на время. Подвижная игра«Ловля 

обезьян». 
1  

30 Кувырок вперед .Подвижная игра«Удочка». 1  

31 Кувырок вперед с трех шагов. Подвижная 

игра«Удочка». 
1  

32 Кувырок вперед с разбега. Подвижная игра«Удочка». 1  

33 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 

Подвижная игра«Волшебные елочки». 

1  

34 Стойка на лопатках, мост. Подвижная 

игра«Волшебные елочки». 
1  

35 Круговая тренировка. Подвижная игра«Волшебные 

елочки». 

1  

36 Стойка на голове. Подвижная игра«Волшебные 

елочки». 
1  

37 Лазанье и перелезание по . Подвижная игра«Белочка-

защитница». 
1  

38 Различные виды перелезаний. Подвижная игра 1  

39 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

Подвижная игра«Удочка.» 
1  

40 Круговая тренировка. Подвижная игра «Удочка». 1  

41 Вис согнувшись, вис прогнувшись на перекладине. 

Подвижная игра«Медведи и пчелы». 
1  

42 Переворот назад и вперед на перекладине .Подвижная 

игра«Шмель». 
1  

43 Комбинация на перекладине .Подвижная 

игра«Шмель». 
1 
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44 Вращение обруча. «Подвижная игра Ловишка с 

мешочком на голове». 
1 

 

45 Варианты вращения обруча .Подвижная игра 

«Ловишка с мешочком на голове». 

1  

46 Лазанье по канату и круговая тренировка. Подвижная 

игра «Ловишка с мешочком на голове». 
1  

47 Круговая тренировка.Подвижная игра «Ловишка с 

мешочком на голове». 
1 

 

 Лыжная подготовка 11  

48 Инструктаж . Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок. 
1  

49 Повороты переступанием на лыжах без палок. 1  

50 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. 1  

51 Торможение падением на лыжах с палками. 

Подвижная игра «Салки на снегу». Подвижная игра 

«Салки на снегу». 

1  

52 Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 1  

53 Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон 1  

54 Подъем на склон «полуелочкой» и спуск на лыжах. 1  

55 Подъем на склон «елочкой».   1  

56 Передвижение на лыжах змейкой. 1  

57 Подвижная игра на лыжах «Накаты». 1  

58 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 
1  

59 Подвижные игры 12  

60 Инструктаж по ТБ .Подвижная игра«Белочка- 

защитница». 
1 

 

61 Знать технику бросков мяча в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху». Подвижная игра «Кто 

больше». 

1  

62 Броски мяча через волейбольную сетку .Подвижная 

игра «Забросай противника мячами». 
1 

 

63 Броски мяча через волейбольную сетку.Подвижная 1  
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игра «Точно в цель». 

64 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций. Подвижная игра «Точно в цель». 

1  

65 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 1  

66 Контрольный урок по броскам мяча через 

волейбольную сетку. Подвижная игра.«Вышибалы 

через сетку». 

1  

67 Подвижная игра «Воробьи - вороны». 1  

68 Подвижная игра «Хвостики». 1  

69 Подвижная игра Подвижные игры с мячом. 1  

70 Подбирать нужные разминочные упражнения, 

договариваться и выбирать подвижные игры. 

1  

71 Подвижная игра «Вышибалы через сетку».    1  

 Подвижные игры на основе гандбола 12  

72 Инструктаж по ТБ .Обучение  технике ловли и 

передачи мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. Игра «Перестрелка».   

1  

73 Закрепление ловли  и передачи мяча на месте в круге. 

Ведение мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Перестрелка».  Основы 

знаний: овладение приемами саморегуляции. 

1  

74 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Школа мяча» 

1 

 

75 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Школа мяча»  

  

76 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Мяч- ловцу».Игра в мини-гандбол.  

1  

77 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 1  
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на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч -ловцу».Игра в мини- гандбол. Основы знаний: 

контроль и регуляция движений. 

78 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч- ловцу». 

1  

79 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч-ловцу». 

1  

80 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини- гандбол. 

1  

81 Обучение  технике ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Основы знаний: название и правила 

игр. 

1  

82 Закрепление техники ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай».Игра в мини- гандбол.  

1  

  83 Игра в мини- гандбол. 1  

 Лѐгкая атлетика 10  

86 Инструктаж по ТБ. Преодоление полосы препятствий. 

Подвижная игра«Удочка». 
1  

87 Усложненная полос  препятствий. Подвижная 

игра«Совушка». 

1  

88 Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны». 
1  

89 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

Подвижная игра«Бегуны и прыгуны». 
1  

90 Прыжок в высоту спиной вперед .Подвижная 

игра«Салки — дай руку» 
1  

91 Контрольный урок по прыжкам в высоту .Подвижная 

игра«Салки — дай руку». 
1  
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92 Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 

Подвижная игра «Точно в цель». 
1  

93 Инструктаж по ТБ. Преодоление полосы препятствий. 

Подвижная игра«Удочка». 
1  

94 Усложненная полос  препятствий. Подвижная 

игра«Совушка». 

1  

95 Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная 

игра«Бегуны и прыгуны». 
1  

 Подвижные игры 7  

96 Инструктаж по ТБ. Броски и ловля мяча в парах. 

Подвижная игра «Ловишка с мячом и защитниками». 
        1  

97 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу». Подвижная игра «Ловишка с мячом и 

защитниками» «Вышибалы». 

1  

98 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«сверху» Подвижная игра. «Охотники и утки». 
1  

99 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1  

100 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу» Подвижная игра.«Охотники и утки». 
1  

101 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«сверху». 
1  

102 Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловишка с 

мячом и защитниками». 

1  

 

4 класс 
 
№

 п/п 

Наименование раздела и тем. Часы 
учебного 
времени 

плановые 
сроки 

прохождения 

Лѐгкая атлетика    1 четверть          11  

1 

 

Инструктаж по ТБ. Организационно-методические 

требования на уроках физической культуры. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижные 

игры«Прерванные пятнашки» и «Колдунчики». 

1  

2 Техника челночного бега. Подвижные игры  «Салки» и 

«Салки — дай руку». 

1  

3 Тестирование челночного бега 3 х 10 м .Подвижные игры 

«Прерванные пятнашки» и «Колдунчики».  

1  

4 

 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта. Подвижные 

игры «Прерванные пятнашки» и «Колдунчики».  

1  
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5 Тестирование метания мешочка на дальность. Подвижные 

игры  «Колдунчики». 

1  

6 
 

Техника прыжка в длину с разбега . Спортивная игра 

«Футбол». 

1  

7 Прыжок в длину с разбега на результат . Спортивная игра 

«Футбол». 

1  

8 

 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Спортивная игра «Футбол».   

1  

9 

 

Тестирование метания малого мяча на точность 

Спортивная игра «Футбол».  

1  

10 

 

 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Подвижные игры  «Командные собачки». 

1  

11 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

с. Подвижная игра «Командные собачки».  

1  

 Подвижные и спортивные игры 14  

12 

 

Инструктаж по ТБ .Знать историю футбола. Техника паса 

в футболе. Подвижная игра «Собачки ногами» 

1  

13 

 

Контрольный урок по футболу. Спортивная игра 

«Футбол». 

1  

14 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Защита 

стойки». 

1  

15 

 

 Броски мяча в парах на точность. Подвижная игра 

«Защита стойки». 

1  

16 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра 

«Капитаны». 

1  

17 Броски и ловля мяча в парах у стены .Подвижная игра 

«Капитаны». 

1  

18 Подвижная игра «Осада города». 1  

19 Баскетбольные     упражнения. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

1  

20 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

21 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

22 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

23 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Защита 

стойки». 

1  

24  Броски мяча в парах на точность. Подвижная игра 

«Защита стойки». 

1  

25 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра 

«Капитаны». 

1  

 Гимнастика с элементами акробатики 22  

26 Инструктаж по ТБ .Тестирование подтягиваний и 

отжиманий. Подвижная игра«Удочка». 

1  

27 Тестирование виса на время. Подвижная игра«Удочка». 1  

28 Кувырок вперед. Подвижная игра«Мяч в туннеле». 1  

 

29 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

Подвижная игра«Мяч в туннеле». 

1  
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30 Кувырок назад. Подвижная игра«Парашютисты». 1  

31 Круговая тренировка. Подвижная игра «Парашютисты» 1  

32 Стойка на голове и руках. Подвижная игра 

«Парашютисты». 

1  

33 Стойка на голове и руках. Подвижная игра«Ловля 

обезьян». 
1  

34 Круговая тренировка. Подвижная игра«Ловля обезьян». 1  

 

35 

Стойка на голове и руках. Подвижная игра«Горячая 

линия». 

1  

36 Гимнастические упражнения. Висы. Гимнастика, ее 
история и значение в жизни человека. Подвижная игра 
«Горячая линия» 

1  

 

37 

Лазанье по гимнастической стенке и висы. Подвижная 

игра «Горячая линия». 

1  

38 Круговая тренировка. Подвижная игра «Удочка». 1  

39 Лазанье по канату в два приема. Прыжки в скакалку в 

тройках. Подвижная игра игру «Будь осторожен». 

1  

40 Круговая тренировка Знакомство с опорным прыжком. 

Подвижная игра игру «Будь осторожен». 

1  

41 Упражнения на гимнастическом бревне. Опорный 

прыжок . Подвижная игра«Удочка».. 

1  

42 Контрольный урок по опорному прыжку. Круговая 
тренировка. Подвижная игра «Салки и мяч». 

1  

43 Круговая тренировка. Висы. Подвижная игра«Салки и 
мяч». 

1  

44 Круговая тренировка. Висы. Подвижная игра«Салки и 
мяч». 

1  

45 Круговая тренировка. Висы. Подвижная игра«Салки и 

мяч». 

1  

46 Круговая тренировка. Висы. Подвижная игра«Салки и 

мяч». 

1  

47 Круговая тренировка. Висы. Подвижная игра«Салки и 
мяч». 

1  

 Лыжная подготовка 11  

48 Инструктаж по ТБ .Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без лыжных палок. Подвижная игра на лыжах  

«Накаты». 

      1  

49 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными 

палками. Подвижная игра на лыжах  «Накаты». 

1  
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50 Попеременный и одновременный двухшажный ход на 

лыжах. Подвижная игра на лыжах  «Накаты». 

1  

51 Попеременный одношажный ход на лыжах. Подвижная 

игра на лыжах  «Накаты». 

1  

52 Попеременный одношажный ход на лыжах. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет». «Накаты». 

1  

53 Одновременный одношажный ход на лыжах. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет». «Накаты». 

1  

54 Одновременный одношажный ход на лыжах. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет». «Накаты». 

1  

55 Подъем на склон «елочкой», «полу елочкой» и спуск в 

основной стойке на лыжах. Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет». 

1  

56 Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на 

лыжах. Прохождение дистанции  2 км на лыжах. 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 

«Накаты». 

1  

57 Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на 
лыжах. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 

«Накаты». 

1  

58 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». Подвижная 

игра на лыжах «Накаты». Контрольный урок по лыжной 

подготовке. 

1  

 Подвижные игры 12  

59 Инструктаж по ТБ .Баскетбольные     упражнения.       1  

60 Спортивная игра «Баскетбол».       1  

61 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

62 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

63 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

64 Спортивная игра «Баскетбол». 1  

65 Футбольные упражнения. 1  

66 Спортивная игра «Футбол». 1  
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67 Спортивная игра «Футбол». 1  

68 Спортивная игра «Футбол». 1  

69 Спортивная игра «Футбол». 1  

70 Спортивная игра «Футбол». 1  

 Подвижные игры на основе гандбола 12  

71 Обучение  технике ловли и передачи ловли и передача в 

кругу. Ведение мяча правой (левой) рукой. Игры «Мяч 

ловцу», «Салки с мячом». 

1  

72 Закрепление техники ловли и передачи в кругу.  

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

знаний: водные процедуры. 

1  

73 Совершенствование техники ловли  и передачи в кругу. 
Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты.  
Игра «Попади в цель».  

1  

74 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 
кругу. Бросок двумя руками по воротам от груди. 
Эстафеты. Игра «Попади в цель».Игра в мини- гандбол.  
 

1  

75 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 
кругу. Бросок двумя руками по воротам от груди. 
Эстафеты. Игра «Снайперы».  

1  

76 Обучение  технике ловли и передачи мяча в квадрате.  
Бросок двумя руками по воротам. Эстафеты с мячами.  
Основы знаний: овладение приемами саморегуляции. 
Игра в мини- гандбол. 

1  

77 Закрепление техники ловли и передачи мяча в квадрате. 
Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и нападении.  

1  

78 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 
квадрате. Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с 
мячами. Игра «Перестрелка». 

1  
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79 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 
квадрате. Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с 
мячами. Игра «Перестрелка». Игра в мини- гандбол.  

1  

80 Совершенствование техники ловли  и передачи мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 
Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и 
нападении. Основы знаний: контроль и регуляция 
движений. 

1  

81 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 
квадрате. Бросок двумя руками по воротам.  Тактические 
действия в защите и нападении. Игра в мини- гандбол.   

1  

82 Совершенствование ловли и передачи мяча в квадрате. 
Бросок двумя руками по воротам.  Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и нападении. Игра в 
мини- гандбол. 

1  

 Лѐгкая атлетика 10  

83 Полоса препятствий. Тестирование челночного бега 3 х 10 
м. Подвижная игра«Удочка». 

     1  

84 Усложненная полоса препятствий. Бег на 1000 м. 
Подвижная игра«Удочка». 

1  

85 Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная 

игра«Вышибалы с кеглями». 

1  

86 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Физкультминутка. Подвижная игра«Вышибалы с 

ранением». 

1  

87  Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  Броски 

набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из-за 

головы». Подвижная игра«Точно в цель». 

1  

88 Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Подвижная игра«Точно в цель». 

1  

99 Тестирование прыжка в длину с места. Беговые 

упражнения. спортивной игры «Гандбол». 
1  

90 Полоса препятствий. Тестирование челночного бега 3 х 10 

м. Подвижная игра«Удочка». 
1  

91 Усложненная полоса препятствий. Бег на 1000 м. 

Подвижная игра«Удочка». 
1  

92 Броски набивного мяча правой и левой рукой.   
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Тестирование метания малого мяча на точность. 

Подвижная игра«Точно в цель». 

 Подвижные игры 9  

93 Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку». 

1  

94 Подвижная игра «Пионербол». 1  

96 Упражнения с мячом. Подвижная игра «Пионербол». 1  

97 Волейбольные упражнения. Контрольный урок по 

волейболу .Подвижная игра«Пионербол». 

            1  

98 Футбольные упражнения.            1  

99 Спортивная игра «Футбол».            1  

100 Спортивная игра «Футбол».           1  

101 Спортивная игра «Футбол».           1  

102 Спортивная игра «Футбол».            1  

 

В организационный раздел: 

 - учебный план начального общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции. 

Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Утверждаю  
Директор   муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2019г. № 291-о 

 

____________О.А. Гридунова 

      

                    

 

 

 

 

                

                   

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1–4  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

 

                                                              Рассмотрено на заседании  

                                                         педагогического совета                                                                      

                                                                     протокол № 12 от 28.08.2019  г. 

                                           

                                                             Рассмотрено на заседании  

                                           Управляющего совета   

                                                                    протокол № 9 от 28.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 



48 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

1. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

начального образования, являются следующие 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 ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

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

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

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

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

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

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

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

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699).  

  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). 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

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

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

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 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). 

 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 с изменениями от 29.11.2016 №123,  

08.11.2017 №198). 

 Устав ОУ.  

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана при получении начального общего  образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражается  формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

 предметные результаты освоения начальной образовательной программы по 

физкультуре включают, помимо прочего, подготовку к выполнению нормативов 

ГТО; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Базисный учебный план МБОУ «Хотмыжская общеобразовательная школа» 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», реализующей основную образовательную программу начального общего  

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

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы. 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

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

2. Количество классов-комплектов:  

При  получении начального общего  образования  

 1-е – 1      

 2-е – 1 

 3-е – 1 

 4-е - 1 

Всего:    4   

   

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 1 - 4  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут - первое полугодие,  40 минут  - 

второе полугодие, 2-5 классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

                 

                                1 класс                                                  2-4 классы 

первое полугодие              второе полугодие 

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

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

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

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

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

                                                          6. 13.25 – 14.10 
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8.  Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 25.05.2020 г. промежуточная 

аттестация –  26.05.2020 г.  

- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2020 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2020 г. по 30.05.2020 г. 

 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на первый - четвѐртый годы 4-

летнего нормативного срока освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: для I класса – 33 

учебные недели, для II- IV классов - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I 

класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут (январь – май), для II-IV классов - 45 

минут. 

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

Обучение младших школьников направлено на общее развитие личности ребенка и 

осуществляется по программе «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозной культуры и светской этики, 

Искусство, Технология, Физическая культура), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами  Русский язык (4 часа  в неделю в I-IV классах),  Литературное чтение    (4 

часа в неделю в  I-III  классах,  3 часа в неделю в IV классе).  В первом полугодии  I  

класса предмет Русский язык представлен курсом Обучение грамоте. Письмо, предмет 

Литературное чтение  -      курсом Обучение грамоте. Чтение. Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и  Литературное чтение начинается со второго 

полугодия.  

 Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена  учебными предметами Родной язык (русский) (0,5 часа в 1 классе) и 

Литературное чтение на родном языке (русском) (0,5 часа в 1 классе). Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  в ФГОС начального общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной 

самостоятельной предметной области по русскому языку и литературному чтению, 

родному языку и литературному чтению на родном языке с целью реализации в полном 

объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС 

начального общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) следует учитывать, 

что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. Во 2-4 классах учебные предметы «Родной язык» и 
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«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО.) 

Предметная  область Иностранный язык представлена предметом  Английский  язык 

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

Предметная область Математика и информатика представлена учебным 

предметом Математика,  который изучается в I-IV классах в объѐме   4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета Информатика. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

Предметная область Искусство представлена учебными предметами 

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

Предметная область Технология представлена предметом Технология  (1 час в неделю 

в I-IV классах).  

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом 

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

В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской этики 

осуществляется изучение предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы  православной культуры в IV классе в объѐме 1 часа в неделю. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часы части  учебного плана (1 час в неделю в 1-4 классах), формируемой 

участниками образовательных отношений использованы на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение предмета Русский язык.  

 

 

Учебный план 1 – 4 классов на 2019-2020 учебный год  

( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 (УМК «Школа России») 
 

 

Предметные  Учебные  1 класс 2 класс 3 класс 4  

класс В
с

е
г о
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

Чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

0  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

0  0  0  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительн

ое искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2  3  3  3  11 

  20 1 22 1 22 1 22 1  
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Итого  21 23 23 23 90 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский 

язык и литература» 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

Базисный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 
Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 16,5 0 0 0 16,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 0 0 0 16,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

0 0 00 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

66 102 102 102 372 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть,  формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

 (5-ти дневная неделя) 

- 33 34 34 34 135 

Всего   693 782 782 782 3039 
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Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении начального общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

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

Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 30 мая 2020г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

Уровни образования Предмет Формы проведения 

промежуточной аттестации 

НОО 1 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

(безоценочная) 

2 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

4 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся % 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Азбука В.Г. 

Горецкий и 

др.    

(2 части)  

2017 100% 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

(2 части)  

2017 100% 
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«Школа 

России», базовая 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2017 100% 

3 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2019 100% 

4 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2014 100% 

1 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2019 100% 
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Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

4 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2014 100% 

2 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

Н.И. 

Быкова, 

М.Д. 

Поспелова 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 

3 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 

4 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2014 100% 

1 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

2 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 
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3 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2019 100% 

4 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2014 100% 

1 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2019 100% 

4 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2014 100% 
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1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Изобрази

тельное 

искусство

.  

Неменская 

Б.М. 

2017 100% 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о и ты  

Коротеева 

Е.И. 

2017 100% 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2019 100% 

4 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2014 100% 

1 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 
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2 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

3 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2019 100% 

4 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2014 100% 

1 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лутцева 

Е.А 

20

19 

Технолог

ия 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

2019 100% 

2 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  
20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2017 100% 

3 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  
20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2019 100% 

4 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

Роговцева 

Н.И. 
20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2014 100% 
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России», базовая 

1 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

2 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

3 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

20

14 

Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры  

А.В. 

Кураев 

2018 100% 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Содержательный раздел: 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Родной язык (русский)», 5-9 

классы (0,5 часа в неделю). 

  

         Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 

хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в 

процессе решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

5) 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; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) 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; 

8) 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. 

Личностные результаты: 

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; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор 

адекватных речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими 

людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
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 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;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 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 формулировать результаты учебной деятельности в устной и 
письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 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;  

 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 практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, 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 приобретѐнных 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. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  

5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 
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Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры на 

Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации (7 часов) 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью 

и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания (7 часов) 

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 

цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 

предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и 

сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная 

информация.  

6 класс 

Типы речи (6 часов) 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 

Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи (11 часов) 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 

диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов. 

Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие 

слогана.  

7 класс 

Тропы (8 часов) 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа) 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 

Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности (5 часов) 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. 

Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые 

обороты речи? Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы (6 часов) 

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. 

Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. 

Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления 

выразительности речи.  

Орфоэпические нормы (3 часа) 
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Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 

(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы (8 часов) 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. 

Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др.  Тавтология 

уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие тавтологии от 

лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. 

Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. 

Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов) 

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, 

взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), 

В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание 

пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского 

духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, 

историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и 

других письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 

языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи (3 часа) 

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о 

качестве речи. 

Составление текстов разных жанров (8 часов) 

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. 

Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы, 

схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью.  

Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его 

виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. 

Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, 

пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным 

текстом.  

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№  

ур

ока 

Наименование раздела и тем               Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 Русский алфавит 3  

1 Введение и распространение письменности на Руси. 

Кириллица  

1  

2 Реформы русского алфавита 1  

3 История исчезнувших букв 1  

 Речь и формы еѐ организации 7  

4 Для чего людям нужна речь? Как различают формы речи? 1  

5 Что такое монолог и диалог? Конструирование предложений 

с диалогом.  

1  

6 Монолог и диалог. Сочинение в форме диалога «Мама». 1  

7 Наблюдение за знаками препинаниями в написании диалога. 1  
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6 класс 

 

№  

ур

ока 

Наименование раздела и тем               Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 Типы речи 6  

1 Как различают типы речи? 1  

2 Повествовать – значит рассказывать. 

Подготовка к изложению по отрывку из рассказа В. 

Бианки 

1  

3 Как описать предмет? 

Композиция описания. Эпитеты. 

Подготовка к описанию «Хохлома» 

1  

4 Описание предмета по картинке «Хохлома» 1  

5 Рассуждение. Композиция текста-рассуждения. 1  

6 Составление текстов-рассуждений на экологическую 

тему. 
1  

 Стили речи 11  

7 Когда и где используют разговорный стиль? 

Краткое изложение «Однажды ночью» 
1  

8 Слова, характерные для разговорного стиля. Диалог.  1  

Отрывок из произведения Н.Н. Носова «Незнайка и его 

друзья» 

8 Как вести беседу? Наблюдение за знаками препинания в 

написании диалога. Отрывок из произведения Н.Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома»  

1  

9 Толкование пословиц на тему: «Как вести беседу?» 

Составление начала телефонного разговора. 

1  

10 Сочинение сказки с элементами диалога «Белки» 1  

 Текст и способы его создания 7  

11 Главное в тексте – идея, основная мысль. Сочинения на 

темы: «Какое чудо - цирк», «Учитель мужества – футбол» и 

др. 

1  

12 Что такое текст? Основные средства связи предложений в 

тексте.  Составление текста.  
1  

13 Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Составление текста. 
1  

14 Что значит писать и говорить на тему? Составление текста. 

Определение темы. 
1  

15  Развивайте умение писать и говорить на тему. Сочинения 

на темы: «Игра», «Встреча», «Школа» 
1  

16 Для чего нужен план?   Простой, сложный план. 

Составление плана сказки «Храбрый опенок» 
1  

17 Сочинение по картинкам и плану «Автомобиль Кота 

Леопольда» 
1  
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9 Книжные стили.  

Знакомьтесь: научный стиль. 
1  

10 Научный стиль. Термины. Изложения текстов в 

научном стиле. 
1  

11 Художественный стиль. Как описать животное? 

Сочинение о диком животном или птице   
1  

12 Подготовка к сочинению по фотографии «Кабинет 

Л.Н. Толстого» 
1  

13 Сочинение «Кабинет Л.Н. Толстого» 1  

14 Официально-деловой стиль. Справка. Сообщение. 
Приказ. Объявление 

1  

15 
Публицистический стиль. Его особенности. 

1  

16 Жанры публицистического стиля (репортаж, очерк, 

статья). Написание репортажа «На соревнованиях». 
1  

17 Информационное выступление, его особенности. 

Рекламное выступление. 
1  

 

7 класс 

№  

ур

ока 

Наименование раздела и тем               Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 Средства выразительности языка   

 Тропы 8  

1 Эпитет. Подготовка к сочинению-описанию 1  

2 Сочинение о диком животном или птице 1  

3 Для чего используется сравнение? Конструирование 

предложений с использованием сравнения 
1  

4 Сравнительный оборот. Замена существительных в 

творительном падеже сравнительным оборотом. 
1  

5 Метафора. Метафорические загадки. Олицетворение. 1  

6 Гипербола, литота, гротеск в русских былинах. 1  

7 Как создавать киносценарий? Подготовка к 

киносценарию «Один день из жизни бродячей собаки» 
1  

8 Киносценарий «Один день из жизни бродячей собаки» 1  

 Фигуры  4  

9 Инверсия, лексический повтор, оксюморон в поэзии С. 

Есенина 
1  

10 Анафора, эпифора, антитеза, градация в ранней поэзии 

М.Ю. Лермонтова. 
1  

11 Инверсия, лексический повтор, оксюморон в поэзии С. 

Есенина 
1  

12 Риторический вопрос, восклицание, обращение; 

синтаксический параллелизм в поэзии А.С. Пушкина 
1  

 Лексические средства выразительности 5  
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13 Лексические средства выразительности: синонимы, 

антонимы, фразеологизмы, индивидуально-авторские 

слова и др. 

1  

14 Составление связного текста «Новости дня»  1  

15 Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова и выражения, 

отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые 

нормами речевого общения. Лингвистический 

эксперимент 

1  

16 Фразеологизмы. Источники русской фразеологии и 

проблемы мотивированности значений фразеологизмов. 
1  

17 Коммуникативный тренинг «Сделай речь ярче!» на 

материале фразеологических единиц (по страницам 

газет) 

1  

 

8 класс 

№  

уро

ка 

Наименование раздела и тем               Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 Стилистические нормы 6  

1   Уместность и доступность речи. Возможности 

синонимии, антонимии и омонимии. 

1  

2   Краткость и богатство речи. Тропы: метонимия, 

синекдоха, перифраз, аллегория и др. 
1  

3 Случай из жизни «Кто рано встал, тот не потерял»  1  

4   Благозвучие и образность речи. Тропы: метонимия, 

синекдоха, перифраз, аллегория и др. 
1  

5  Своеобразие речи. Понятие речевого этикета. 1  

6 Коммуникативный тренинг «Я хочу рассказать вам 

о…» 
1  

 Орфоэпические нормы 3  

7 Произносительные нормы и их применение в речи. 

Составление речевых разминок. 
1  

8 Акцентологические нормы. Функции русского 

ударения. Составление памятки по основным правилам 

произношения 

1  

9 Коммуникативный тренинг «Пойми меня». Отработка 

на практике норм произношения и ударения. 
1  

 Лексические нормы 8  

10 Специфика функционирования заимствованных слов. 1  

11 Тавтологические сочетания в пределах и за пределами 

нормы. 
1  

12 Правила смыслового согласования слов. 

Функционирование паронимов. 
1  

13 Коммуникативный тренинг «В каком смысле?», 

посвященный проблеме неустраненной многозначности 

в речи. 

1  
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14 Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в 

нарушении логичной речи 
1  

15   Чистота речи. Речевые штампа, шаблоны, клише, 

канцеляризмы, приводящие к обезличенности речи, 

пустословию. 

1  

16  Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки; их 

использование в речи. 

1  

17 Сочинение «Школа будущего или двадцать лет спустя»  1  

 

9 класс 

№  

уро

ка 

Наименование раздела и тем               Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 Выдающиеся лингвисты русского 

языкознания 

6  

1 М.В. Ломоносов – зачинатель русского 

языкознания 

1  

2 В.И. Даль и его вклад в становление русского 

языка 
1  

3 А.Х. Востоков – основоположник 

сравнительного славянского языкознания в 

России  

1  

4 А.А. Шахматов – основоположник 

древнерусской текстологии как науки.  
1  

5 Ф.И. Буслаев.  Учение о разграничении 

морфологических и синтаксических признаков 

частей речи в русистике.  

1  

6 В.В. Виноградов. «Грамматика русского языка» - 

первая «академическая грамматика»  
1  

 Работа над правильностью речи 3  

7  Качества хорошей речи. 

Знакомство с работой одного из 

основоположников науки о культуре речи в 

советском языкознании   Б.Н. Головина «О 

качествах хорошей речи». 

1  

8 Правильность русской речи и речевое 

мастерство. 

Знакомство с фрагментами из работ известных 

российских ученых и мыслителей XIX — XX вв. 

М.М. Сперанского «Правила высшего 

красноречия», А.Ф. Кони «Советы лекторам», 

А.В. Миртов «Умение говорить публично». 

1  

9 Совершенствование написанного. 

 Работа с памяткой «О работе над 

совершенствованием рукописи». 

Работа А.С. Пушкина над эпизодом «Троекуров 

и рыжий мальчишка». Редактирование 

неудачных сочинений товарищей. 

1  

 Составление текстов разных жанров 8  
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10 Тезисы и конспект. 

 Составление плана, тезиса, конспекта по книге 

Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с 

друзьями». 

Составление тезиса краткого устного 

высказывания на тему «Для чего нужно уметь 

конспектировать и тезировать». 

1  

11 Интервью. Порядок работы над интервью. 

Особенности интервью.  

Интервью у ветерана Великой Отечественной 

войны, у чемпиона города, у лучшего ученика 

школы и др. 

1  

12 Виды очерков. Портретный очерк. Особенности 

портретного очерка. Работа с очерком Б. 

Полевого «Полководец Конев». 

 Портретный очерк нашего современника. 

1  

13 Доклад. Особенности устной речи. Работа над 

главой из книги А. Андронникова «Я хочу 

рассказать вам...». 

 Подготовка доклада на тему «Что такое хорошее 

устное выступление». 

1  

14 Литературные заготовки. Записные книжки 

писателей и журналистов. Работа над заметками 

из записной книжки И.А. Ильфа, 

использованными в романах «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». Запись устного 

рассказа с соблюдением особенностей речи 

рассказчика. 

1  

15 Юмористический рассказ. Юмор. Комическая 

ситуация, смешное недоразумение. Работа над 

юмористическим рассказом М. Зощенко 

«Светлый гений». Юмористический рассказ о 

самом смешном случае в вашей жизни. 

1  

16 Фельетон. Художественные особенности 

фельетона. Анализ фельетона «Если в голове 

сквозняк», написанного учеником. 

Фельетон на основе данных сюжетов. 

1  

17 Обобщение по курсу  1  

 

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Родная литература   (русская)», 

5-9 классы   (0,5 часа в неделю). 

         Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 
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- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты должны отражать:  

- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

Рекомендации по выбору методов обучения 

При выработке стратегии освоения программы по родной литературе следует иметь 

в виду основной принцип: изучение родной литературы базируется на чтении. Все усилия 

учителя должны быть направлены прежде всего на то, чтобы обучающийся прочел 

произведение – вне чтения невозможны ни эмоциональные реакции на произведение, ни 

развитие интеллектуальных и творческих навыков. 

Второй базовый принцип – знание произведения важнее, чем знание того, что от 

него нужно получить. Урок литературы бессмыслен, если в процессе подготовки к нему 

или непосредственно на нем не происходит чтения, если он не сводит ученика и книгу. 

Отсюда главный методический ход для урока – медленное чтение.  

На уроке родной литературы особую роль играет учебная дискуссия. Литературное 

произведение открыто различным интерпретациям. Их обсуждение может быть 

исключительно продуктивным для формирования диалоговой культуры учеников и 

повышения их мотивации к чтению. При изучении родной литературы исключительно 

важны проектные и учебно-исследовательские методы работы. Они позволяют 

индивидуализировать обучение и интенсифицировать процесс обучения. 

Следует помнить о роли письменных работ при изучении родной литературы. 

Систематический отчет в разных формах и жанрах о прочитанном и понятом 

способствуют формированию у учащихся культуры высказывания. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Родная русская литература» 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках родной русской литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, мультимедиа. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. 

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  

 

5 класс 
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Введение (1) 

Слово как средство создания образа.  

 

Из литературы XIX века (4) 

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль. 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало 

в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. 

Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 

тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

   

Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и 

злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 

языка. 

Сочинение " Мир глазами ребѐнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. 

Тема природы и приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 
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нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 

 По выбору учителя.  

 

6 класс 

 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

 

Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

 

Из литературы ХХ века (11) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 

Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых 

и детей, тимуровское движение. 

 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 

(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба.  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 
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Творчество поэтов Белгородской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 

 

7 класс 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценѐнном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 

В.Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбору учителя и 

учащихся. 

 

 

8 класс 
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Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

 

Из литературы XIX века (6) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.  

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе." 

  

Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней 

ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1). Михалѐв В.В. Стихотворения. 

Бескорыстная любовь к родной земле. 

 

 

9 класс 

 

Из русской литературы XVIII века (1) 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

 

Из литературы XIX века (2) 

 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 
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А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века (4) 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

 

Из современной русской литературы (9) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1).  
В.Ерошенко, Т.Олейникова и др. (по выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к 

малой родине. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Введение. Слово как средство создания образа.  1  

2.  Из литературы XIX века. Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика 

1  
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басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. 

Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

3.  В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для 

каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц. 

1  

4.  Н.Г.Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения 

о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная 

проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка. 

1  

5.  Сочинение «Зло и добро в сказке». 1  

6.  Поэзия ХIХ века о родной природе  

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие 

сведения о поэте. Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

1  

7.  Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления 

поэта. Основная тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и 

олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Единство человека и природы 

  

8.  Из литературы XX века  

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения 

о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение 

серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла 

языком сказки. Аллегорический язык сказки 

  

9.  В.А. Сухомлинский.«Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала 

  

10.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения 

о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка. Творчество А. А. Лиханова:«Чистые 

камушки» 

 

  

11.  Сочинение «Мир глазами ребѐнка». 

 

  

12.  А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения 

о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

  

13.  В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе-земляке. Тема природы и приѐмы еѐ реализации; 

  

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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6 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ного времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Введение. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому.  

1  

2.  Литературная сказка.  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение 

человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

 

1  

3.  Из литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков 

героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство.  

1  

4.  Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка 

счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие 

языка. 

1  

5.  Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание 

в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей 

1  

второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина 

раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

14.  Родная природа в произведениях поэтов XX века 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные 

средства создания образов. 

  

15.  М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдѐнный 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека 

и природы. 

  

16.  Практикум выразительного чтения.   

17.  Творчество поэтов Белгородской области. По выбору 

учителя. Альберт Лиханов. Книги о военном детстве. 

Повесть «Последние холода» 
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в главе «Экзамены». 

6.  Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. 

«Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 

люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихов.  

1  

7.  Из литературы ХХ века  

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». 

Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ 

главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

1  

8.  Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». 

Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие 

по выбору учителя). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека, в его лучшие душевные качества. 

2  

9.  А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема 

дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. 

1  

10.  Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 1  

11.  Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты 

помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 

«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...».  

1  

12.  А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл 

названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким.  

1  

13.  А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», 

«Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору 

учителя). Духовно-нравственная проблематика 

рассказов. Позиция автора. 

1  

14.  Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

1  

15.  Сочинение «Нравственные уроки 

произведений современной литературы». 

1  

16.  Творчество поэтов Белгородской области 

(по выбору учителя). Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. 

1  

 

7 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ного времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Введение. Своеобразие курса родной русской 1  
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литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль 

родного слова в формировании личности человека. 

2.  Из литературы XVIII века 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный 

чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

1  

3.  Из литературы XIX века 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-

декабристе, патриоте, высоко оценѐнном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

1  

4.  К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера 

в произведении писателя.  

1  

5.  В.М.Гаршин. Психологизм произведений 

писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

1  

6.  Сочинение по творчеству данных писателей ( по 

выбору учителя). 

1  

7.  Из литературы XX – XXI века  

А. Т. Аверченко. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор 

и грустный смех Аркадия Аверченко. 

1  

8.  Ю.М. Нагибин. Основные вехи биографии 

Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. 

по выбору учителя) 

1  

9.  В.О. Богомолов. Краткие сведения о 

писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников.  

1  

10.  Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в 

произведении. 

1  

11.  В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. 

Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

1  

12.  Сочинение «Уроки жалости и скорби в 

русской литературе» 

1  

13.  С.А. Баруздин. Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

1  

14.  А.В. Масс. Фантазийный мир моего 1  
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сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».  

15.  Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на 

озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

1  

16.  Е.А. Евтушенко. Краткая биография. 

Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

1  

17.  Творчество поэтов Белгородской области  

В. Молчанов, Б. Осыков, И. Чернухин, А. 

Машкара и др. по выбору учителя и учащихся 

1  

 

8 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы учеб-

ного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Из древнерусской литературы  

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по 

выбору учителя). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

1  

2.  Из литературы XIX века  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

1  

3.  Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

1  

4.  Гаршин В.М. «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

1  

5.  Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

1  

6.  Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». 

Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.  

1  

7.  Сочинение «Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе» 

1  

8.  Из литературы XX века  

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

2  

9.  Рождественский Р.И. Стихотворения. 

Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно 

маленькой…» 

1  

10.  Пермяк Е.А. «Ужасный почерк2. Жизненная 

позиция героя рассказа. 

1  

11.  Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство 

как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

1  
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12.  Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». 

Поступок героя как отражения характера. 

1  

13.  Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем 

тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

1  

14.  Сочинение по творчеству данных писателей ( 

по выбору учителя). 

1  

15.  Практикум выразительного чтения. Ю. 

Левитанский. «Диалог у новогодней ѐлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. 

Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

1  

16.  Творчество поэтов Белгородской области  

Михалѐв В.В. Стихотворения. Бескорыстная 

любовь к родной земле. 

1  

 

9 класс 

 

№  

урока 

Наименование раздела и тем               Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Из русской литературы XVIII века  

Н.М. Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского романтического 

направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

1  

2.  Из литературы XIX века  

 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - 

подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 

старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору). 

1  

3.  А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

1  

4.  Из литературы XX века  

В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как 

антитеза природному миру. Красота искусства. 

1  

5.  Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл 

названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

1  

6.  К.Д. Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа. 

1  

7.  Письменная работа (ответ на проблемный 

вопрос). 

1  

8.  Из современной русской литературы  

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - 

многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о 

1  
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судьбе России. Языковые средства философского 

цикла и их роль в раскрытии образа 

автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору). 

9.  В.Г. Распутин. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы.  

1  

10.  Сочинение «Диалог поколений». 1  

11.  Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – 

один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы. 

1  

12.  В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком 

по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные 

герои, их портреты и характеры, мировоззрение 

(анализ миниатюр по выбору). 

2  

13.  Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

1  

14.  Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

1  

15.  Сочинение по творчеству данных писателей 

(по выбору учителя). 

1  

16.  Творчество поэтов Белгородской области.  
В. Ерошенко, Т. Олейникова и др. (по 

выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к 

малой родине. 

1  

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Технология» 5-8 классы (5-7 кл. 2 

часа, 8 кл. 1 час.) Авт.  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

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.  5-9 классы», опубликованной в 

сборнике рабочих программ. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. – 58 с. 

         Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 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 минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм 
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

  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,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 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 культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  
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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 технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, 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) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 
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10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

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) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- 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); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности;  
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19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) 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;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчѐт 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  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, 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 продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
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 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 методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) 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;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической 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 обучающиеся 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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Раздел II. Содержание учебного предмета  

5 класс 

Теоретические сведения 
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Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потреби-

тельских благ. Общая характеристикапроизводства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические 

и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная  нарезка овощей. Технологии тепловой обработки 

овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования  культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники 

человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение  наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. 

Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчѐтов об этапах 

производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом химического 
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анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифициро ванных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и 

фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животныхсвоего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. 

Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное  сырьѐ. Вторичное сырьѐ и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 
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Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс  ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 

соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 

информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 
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Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 

видов техники. 

 Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, 

чѐрного и цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на 

основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего 

региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 
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Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства  искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические  технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении 

новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за  грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вѐшенок. Безопасные  технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги 

методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсии и интегрированных уроков с 

учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 



95 

 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических 

устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона, села, посѐлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в 

условиях своего региона). 

 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные  элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 
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Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые 

методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на 

основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг.  

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и 

испытание твѐрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. 

 Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной 

продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 
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Составление вопросников для выявления потребностей людей в кокретном товаре. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Основы производства (2 ч.)  

1 Что такое техносфера. Потребительские 

блага 

1   

2 Практическая работа. Составление перечня 

потребительских благ 

1  

Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч.) 

3 Проектная  деятельность 1   

4 Что такое творчество 1  

Технология (4 ч) 

5 Что такое технология 1   

6 Классификация производств и технологий 1  

7-8 Заочная экскурсия на производство 2   

Техника (8 ч) 

9 Что такое техника 1   

10 Практическая работа. Составление обзора 

техники 

1  

11 Инструменты, механизмы, технические 

средства 

1   

12 Практическая работа. Сборка моделей 1  

13 Экскурсия в учебную мастерскую 1   

14 Практическая работа. Правила безопасной 

работы  в мастерской 

1  

15 Швейная машина 1   

16 Практическая работа. Правила безопасной 

работы на швейной машине 

1  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов ( 15 ч) 

 

17 Конструкционные материалы. Текстильные 

материалы 

1   
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18 Практическая работа. Виды тканей 1  

19 Практическая работа. Свойства древесины 

и пластмассы 

1   

20 Практическая работа. Свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей 

1  

21 Механические  свойства 

конструкционных материалов 

1   

22 Практическая работа. Сравнение твѐрдости 

древесины разных пород 

1  

23 Механические, физические и 

технологические  свойства тканей из 

натуральных волокон 

1   

24 Практическая работа.  Определение 

сминаемости  материалов 

1  

25 Технология механической обработки  

материалов 

1   

26 Графическое отображение формы предмета 1  

27 Практическая работа. Эскиз и чертѐж 

разделочной доски 

1   

28-

29 

Практическая работа. Изготовление 

прямоугольной детали из тонколистного 

металла и изделия из него 

2   

 

30-

31 

Практическая работа. Ручное ткачество 2   

 

Технологии обработки пищевых продуктов (13ч.) 

32 Кулинария. Основы рационального питания 1   

33 Витамины и их значение в питании 1   

34 Правила санитарии, гигиены и 

безопасности  труда на кухне 

1  

35 Практическая работа. Правила поведения за 

столом 

1   

36 Овощи в питании человека 1  

37 Технология  механической кулинарной 

обработки овощей 

1   

38 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей 1  

39 Технология тепловой обработки овощей 1   

40 Практическая работа. Определение 

доброкачественности овощей и зелени 

органолептическим методом 

1  
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41-

42 

Практическая работа. Приготовление блюд 

из сырых овощей 

2   

43-

44 

Практическая работа. Приготовление блюд 

из  овощей  с применением тепловой 

обработки 

2   

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч.) 

45 Что такое энергия 1   

46 Виды энергии 1  

47 Накопление механической энергии 1   

48 Практическая работа. Изготовление 

игрушки «Йо-йо» 

1  

Технологии получения, обработки и использования информации ( 4 ч) 

49 Информация.  Каналы восприятия 

информации  человеком 

1   

50 Способы  материального представления и 

записи  визуальной информации 

2   

 

51 Практическая работа.  Виды информации 1   

Технологии растениеводства  (7ч) 

52 Растения как объект технологии. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности 

человека. 

   

53-

54 

Общая характеристика и классификация 

культурных растений 

   

55 Практическая работа. Определение групп 

культурных растений 

   

56 Практическая работа. Определение 

полезных свойств культурных растений 

  

57-

58 

Практическая работа.  Работа на пришколь-

ном участке 

   

Технологии животноводства (6ч) 

59 Животные и технологии XXI века. 1   

60 Животные и материальные потребности  

человека 

1  

61 Сельскохозяйственные животные и 

животноводство 

1   
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62 Животные —  помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни 

человека 

1  

63 Животные для спорта, охоты, цирка и науки 1   

64 Практическая работа.  

Сельскохозяйственные животные в ЛПХ 

1   

Социальные  технологии (  3 ч) 

65 Человек как объект технологии 1   

66 Потребности людей. Содержание 

социальных технологий 

1  

67 Практическая работа.  Тест по определению 

целеустремлѐнности 

1   

 Итоговое занятие (1 ч) 

68 Обобщающая беседа по изученному курсу 1   

6 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч.)  

1 Введение в творческий проект 1   

2-3 Этапы творческой деятельности 2  

4 Практическая работа. Эскиз 

проектируемого изделия 

1  

Производство (  7 ч) 

5 Труд как основа производства. Предметы 

труда 

1   

6 Сырьѐ как предмет труда. Промышленное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное и 

растительное сырьѐ 

1  

7 Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты 1  

8 Энергия и информация как предмет  труда 

 

1  

9 Объекты сельскохозяйственных технологий 

как предмет труда 

1  
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10 Объекты социальных технологий как 

предмет труда 

1   

11 Экскурсия (заочная) в продовольственный 

магазин 

1   

Технология (3 ч) 

12 Основные признаки технологии. 

Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина 

1   

13-

14 

Техническая и технологическая 

документация 

2  

Техника (4 ч) 

15 Понятие о технической системе. Рабочие 

органы технических систем (машин) 

1   

16-

17 

Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия  в технических 

системах 

2  

18 Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая  трансмиссия в 

технических  системах 

1   

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов ( 15 ч) 

 

19 Технологии резания. Технологии 

пластического  формования материалов 

1   

20 Основные технологии обработки древесных 

материалов  ручными инструментами 

1  

21 Основные технологии обработки металлов 

и пластмасс ручными инструментами 

1   

22 Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами 

1  

23 Технологии механического  соединения 

деталей из древесных материалов и 

металлов 

1   

24 Технологии соединения деталей с помощью 

клея. Технологии соединения деталей и 

элементов  конструкций из строительных 

1  
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материалов 

25 Особенности технологий соединения 

деталей из  текстильных материалов и 

кожи 

1   

26 Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани 

1  

27 Технологии наклеивания покрытий. 

Технологии окрашивания и лакирования 

1   

28 Технологии нанесения покрытий на детали 

и конструкции из строительных  

материалов 

1  

29-

32 

Практическая работа. Выполнение поделок 

из различных материалов 

4   

 

Технологии обработки пищевых продуктов (12ч.) 

33 Основы рационального (здорового) питания 1   

34 Практическая работа. Определение качества 

молочных продуктов органолептическим 

методом 

1  

35 Технология производства мо- 

лока и приготовления продуктов и блюд из 

него 

1   

36 Практическая работа.  Приготовление 

молочных каш 

1  

37 Технология  производства кисломолочных 

продуктов  и приготовления блюд из  них 

1   

38 Практическая работа. Блюда из творога 1  

39 Технология производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур 

1   

40 Практическая работа. Блюда  из круп 1  

41 Технология производства макаронных 

изделий и    приготовления кулинарных 

блюд из них 

1   

42 Практическая работа. Определение 

примесей крахмала в сметане 

1  
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43-

44 

Практическая работа. Блюда  из 

макаронных изделий 

1   

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч.) 

45 Что такое тепловая энергия. Методы и 

средства получения тепловой энергии 

1   

46 Преобразование тепловой энергии в другие 

виды энергии и работу 

1  

47 Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии 

1   

48 Практическая работа. Бытовые технические 

средства получения  тепловой энергии 

1  

Технологии получения, обработки и использования информации ( 4 ч) 

49 Восприятие  информации  человеком 1   

50 Кодирование информации при передаче 

сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации 

1  

 

 

 

51 Символы как средство кодирования 

информации 

1   

52 Практическая работа.  Создание символов и 

шифров 

1   

Технологии растениеводства  (6 ч) 

53 Дикорастущие растения, используемые 

человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений 

1   

54 Переработка  и применение сырья дико- 

растущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих 

растений 

1   

55 Условия и методы сохранения 

природной среды 

1   

56 Практическая работа. Определение групп 

дикорастущих растений 

1  
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57-

58 

Практическая работа. Приѐмы заготовки 

полезных дикорастущих растений 

2   

Технологии животноводства (6 ч) 

59 Технологии получения животноводческой 

продукции  и их основные элементы 

1   

60 Содержание животных – элемент 

технологии производства  

животноводческой  продукции 

1  

61-

62 

Практическая работа. Технология 

производства в животноводстве 

2   

 

63-

64 

Практическая работа. Выполнение 

рефератов о животноводстве  

2   

Социальные  технологии (  3 ч) 

65 Виды социальных технологий 1   

66 Технологии  коммуникации 1  

67 Структура  процесса  коммуникации 1   

 Итоговое занятие (1 ч) 

68 Обобщающая беседа по изученному курсу 1   

7 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (  2ч) 

1 Создание новых идей при помощи метода 

фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте 

1   

2 Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте 

1   
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Основы производства (4 ч.)  

3-4 Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда 
2   

5-6 Современные средства контроля 

качества 
2  

Технология (4 ч) 

7-8 Культура производства. Тех- 

нологическая культура про- 

изводства 

2   

9-10 Культура труда 2   

Техника (6 ч) 

11-

12 

 

Технологические машины, как технические 

системы. Конструирование и  

моделирование техники. 

 

2 
  

13-

16 

Конструирование и  моделирование 

техники. Пр. раб.«Изготовление моделей 

техники». 

 

4 
 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов ( 13 ч) 

17-

18 

Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов. Пр. раб. 

Определение плотности древесины по 

объему и весу образца. По. раб. 

Определение влажности образцов 

древесины. 

2   

19-

20 

Производство металлов. Технология 

выплавки металлов 
2  

21-

22 

Производство древесных материалов. 

Производство древесных материалов на 

пилораме. 

2   

23-

24 

 

Производство искусственных 

синтетических материалов и пластмасс. 

Достоинства и недостатки материалов. 

2  

25-

26 

Особенности производства искусственных 

и синтетических волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных 

волокон. 

2   

27-

28 

Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии 

пластического формирования материалов. 

2  

29 Технологии машинной обработки 1   
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текстильных материалов.  Свойства 

текстильных материалов. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Технологии обработки пищевых продуктов (13 ч.) 

30-

31 

Значение молока в питании человека. 

Технология приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов 

2   

32 Требования к качеству молочных готовых 

блюд 
1   

33 
Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека 

 

1  

34-

35 

Технология приготовления бутербродов.  

Пр.раб. Приготовление теста для 

пельменей 

2   

36-

37 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, 

кисели, желе, муссы, суфле.  Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. 

2  

38-

39 
Пищевая ценность рыбы и нерыб-

ных продуктов моря. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы.  

 

2   

40-

42 

Виды круп, применяемых в питании 

человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных 

изделий. 

3  

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч.) 

43-

44 

Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного полей 
2   

45-

46 

Электрические цепи. Электромонтажные и 

сборочные технологии 
2  

Технологии получения, обработки и использования информации ( 4 ч) 

47-

48 

Технологии получения информации 2   
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49-

50 

Коммуникационные технологии и связь 2   

 

Технологии растениеводства  (8 ч) 

51-

52 

Технологи посева и посадки культурных 

растений 

2   

53-

54 

Технологии ухода за растениями, сбора и 

хранения урожая 

2   

55-

56 

Технологии флористики и ландшафтного 

дизайна 

2   

57-

58 

Технология выращивания огурца 

рассадным способом в защищенном грунте. 

Технология выращивания томата 

рассадным способом в защищенном грунте 

2  

Технологии животноводства (4 ч) 

59 Корма для животных. Со- 

став кормов и их питатель- 

ность. 

1   

60 Составление рацио- 

нов кормления 

1  

61-

62 

Практическая работа. Подготовка 

кормов к скармливанию и 

раздача их животным 

2   

Социальные  технологии (  5 ч) 

63-

64 

Рынок и маркетинг. Исследование рынка 2   

65-

67 

Методы и средства получения информации 

в процессе социальных технологий. 

Профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий. 

3  

Итоговое занятие (1 ч) 

68 Обобщающая беседа по изученному курсу 1   

8 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 
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ени 

Основы производства (2 ч.)  

1 Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ 

1   

2 Механизация, автоматизация и 

робототизация современного производства 

1  

Технология (4 ч) 

3-4 Современные и перспективные технологии 

ХХI века 

2   

5-6 Объѐмное 3D-моделирование 2  

Техника (2 ч) 

7 Объѐмное 3D-моделирование 1   

8 Роботы и перспективы робототехники 1  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (6 ч) 

9 Современные станки для обработки 

древесных материалов. 

1   

10 Основные технологические операции и 

приѐмы обработки металлов и 

искусственных материалов 

электрифицированными инструментами 

1  

11 Особенности построения выкроек 

различных изделий. 

1   

12 Современные технологии  обработки 

материалов 

1  

13 Проектирование изделия 1   

14 Защита проекта 1  

Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч.) 

15 Системы рационального питания и 

кулинария  

1   

16 Современная индустрия обработки 

продуктов питания. 

1   

17 Проектирование кулинарного изделия 1  

18- Технологический этап 2   
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19 

20 Защита проекта 1  

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 ч.) 

21 Тепловая энергия. Бытовые 

электроинструменты 

1   

22 Химическая энергия. Ядерная и 

термоядерная энергия 

1  

Технологии получения, обработки и использования информации ( 2 ч) 

23 Технологии записи и хранения информации 1   

24 Компьютер как средство получения, 

обработки и записи информации 

1  

 

 

 

Технологии растениеводства  (2ч) 

25 Технологии ландшафтного дизайна 1   

26 Биотехнологии в растениеводстве 1   

Технологии животноводства (2 ч) 

27 Разведение животных 1   

28 Экологические проблемы животноводства. 

Бездомные домашние животные 

1  

Социальные  технологии ( 2 ч) 

29 Особенности предпринимательской 

деятельности 

1   

30 Технологии менеджмента 1  

Методы и средства творческой и проектной деятельности (3ч.) 

31 Выбор идеи проектирования. Дизайн-

анализ проекта 

1   

32 Конструкторский этап. Технологический 

этап 

1   

33 Оформление пояснительной записки. 

Расчет себестоимости изделия. Разработка 

рекламы проекта 

1   
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 Итоговое занятие (1 ч) 

34 Обобщающая беседа по изученному курсу 1   

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Немецкий язык» 9 класс  (1 час в 

неделю). Авт.  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк Е.Р. 

      Предлагаемая рабочая программа  по немецкому языку предназначена для 9 классов 

общеобразовательных учреждений  при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного  

стандарта  основного общего образования,  с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа рассчитана на 1 час в неделю. Количество 

часов – 34. 

 

Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

       Настоящая программа  по немецкому языку обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать задачи 

деятельности, развивать мотивы учения 

2. Умение самостоятельно планировать способы решения познавательных задач; 3. 

Умение осуществлять контроль своей деятельности и корректировать действия; 

 4. Умение оценить собственные результаты; 

5. Умение определять понятия, делать обобщения, проводить аналогии, 

классифицировать, строить логические рассуждения; 

Предметные результаты: 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо) 

4) обогащение активного  словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

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

правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

 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; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 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. 
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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); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

- описывать картинку/ фото с опорой или на слова/ план/ вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- кратко высказываться  с подготовкой  на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 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;  
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- 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 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 80-90 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. 

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;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
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• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 300 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
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• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции п

риставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные,  восклицательные; 

безличные предложения (Es ist warm,  es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand);  

предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein;  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen);  

сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  

сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss);  

сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 
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 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem);  

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных 

обортов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

распознать и употреблять в речи: 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich 

anziehen, sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей,  

склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн;  

количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• 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); 
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• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

B e r u f   

1.  Профессии.  Введение и активизация в речи новых 

лексических единиц. 

Образование и профессии. Развитие навыков чтения 

1 

 

 

2.  Придаточные относительные предложения.  

Особенные профессии. Заполнение анкеты 

1  

3.  Относительные местоимения в именительном и 

винительном падежах 

1  

Wohnen  

4.  Дом. Мое любимое место. Относительные 

придаточные предложения с союзами was, wo, wie 

1  
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5.  Уборка в комнате. Конструкция Infinitiv + zu. Поиск 

жилья в Гамбурге 

1  

6.  Дом моей мечты. Развитие навыков монологического 

высказывания 

1  

7.  Контрольная работа № 1 1  

Zukunft  

8.  Прогнозы на будущее. Формирование лексических 

навыков. Будущее время das Futur. Конструкция werden 

+ Infinitiv 

1  

9.  Жизнь через сотню лет. Развитие навыков чтения и 

говорения. Проект на тему «Город будущего» 

1  

Essen  

10.  Еда. Местоименные наречия da(r) + предлоги. 

Превосходная степень прилагательных и наречий 

1  

11.  В кафе. Развитие навыков диалогической речи. 

Проблемы с весом. Чтение текста с полным 

пониманием его содержания 

1  

12.  Закрепление лексико-грамматических навыков в речи 1  

13.  Контрольная работа № 2 1  

Gute Besserung!  

14.  В комнате ожидания. Возвратные местоимения в 

дательном падеже 

1  

15.  Проблемы со здоровьем. На приеме у врача. Создание 

диалогов в рамках темы 

1  

16.  Придаточные предложения цели с союзом damit . 1  

Die Politik und ich  

17.  Политика и я. Инфинитивный оборот um…zu. 

Prateritum 

1  

18.  Избирательные права молодежи. Политическое 

устройство Германии и России 

1  

19.  Проект на тему «Политическая система в Германии, 

Австрии, Швейцарии». 

1  

20.  Закрепление грамматических навыков в устной и 

письменной речи 

1  

21.  Контрольная работа № 3 1  

Planet Erde 

22.  Окружающая среда. Изменение климата. Косвенный 

вопрос. Предлог wegen + Genitiv 

1  

23.  Сортировка мусора. Развитие навыков чтения и 

говорения. Природа помогает людям 

1  

24.  Закрепление лексико-грамматических навыков в 

устной и письменной речи 

1  

Schonheit   

25.  Склонение прилагательных. Указательные 

местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben 

1  
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26.  Конкурс красоты. Развитие навыков чтения и 

говорения 

1  

Spass haben  

27.  Экстремальные виды спорта. Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob 

1  

28.  Электронное письмо от немецкого друга по переписке. 

Занятия в свободное время. Развитие умения 

аудирования 

1  

29.  Закрепление лексико-грамматических навыков в 

устной и письменной речи 

1  

Technik  

30.  Роботы. Страдательный глагол настоящего и 

прошедшего времен. Новая модель школы. 

Конструкция  lassen+Akk.+Infinitive 

1  

31.  Контрольная работа № 4 1  

Mauer – Grenze – Grünes Band  

32.  Из истории Германии. Исторические даты. Повторение 

числительных 

1  

33.  Формирование грамматического навыка 

Plusquamperfekt. Молодежь и история. Пѐтр I –царь и 

реформатор 

1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Немецкий язык» 5-9 класс  (1 час в 

неделю). Авт.  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк Е.Р.  

 

         Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать задачи 

деятельности, развивать мотивы учения 

2. Умение самостоятельно планировать способы решения познавательных задач; 3. 

Умение осуществлять контроль своей деятельности и корректировать действия; 

 4. Умение оценить собственные результаты; 

5. Умение определять понятия, делать обобщения, проводить аналогии, 

классифицировать, строить логические рассуждения; 

Предметные результаты: 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо) 

4) обогащение активного  словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

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

правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

 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; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
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и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

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); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

- описывать картинку/ фото с опорой или на слова/ план/ вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- кратко высказываться  с подготовкой  на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 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;  
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- 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 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 80-90 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. 

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;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

      Главной содержательной линией является формирование и 

развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых 

при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все 
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указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: спорт, питание. 

4. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

погода. 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

7. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5 – 7 классы) до 4 – 5 

реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1 -1,5 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 5 – 8 фраз (5 – 7 классы) до 8 – 10 фраз (8 – 9 

классы). 

Продолжительность монолога 1 – 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с общим пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 



124 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения – 400 – 500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – около 400 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для 

чтения – около 350 слов. 

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 второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 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); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительнопоставленных вопросов; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковыхсредств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

  выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

K e n n e n l e r n e n   

35.  Знакомство. Приветствие. Прощание. Формирование 

лексических навыков 

Личные местоимения. Формирование навыков 

диалогической речи 

1  

36.  Знакомство с немецким алфавитом 

Внешность человека и черты характера 

1  

37.  Любимые занятия. Порядок слов в предложении. 

Вопросительные предложения. Вопросительными 

слова wie, was, wo, woher 

1  

38.  Знакомство с Германией, ее столицей. Крупные 

города Германии. Систематизация лексико-

грамматических навыков 

1  

39.  Контрольная работа № 1 1  

Meine Klasse 

40.  Мой класс. Новенькая. Формирование лексических 

навыков. На перемене. Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

1  

41.  Цифры 1- до 1000 1  

42.  Мои друзья и моя школа. Школьные 

принадлежности 

1  

43.  Заполнение анкеты. Формирование навыков письма. 

Систематизация лексико-грамматических навыков. 

1  
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Подготовка к  контрольной работе 

44.  Контрольная работа № 2 1  

Tiere  

45.  Дикие  и домашние животные. Формирование 

лексических навыков.  

1  

46.  Вопросительные предложения с глаголами «haben», 

«sein». Формирование грамматических навыков. 

Интервью с одноклассником 

1  

47.  Рассказ о любимом питомце.Животные Германии. 

Формирование и развитие навыков аудирования 

1  

48.  Животные России. Систематизация лексико-

грамматических навыков 

1  

49.  Контрольная работа № 3 1  

Kleine Pause  

50.  Повторение лексических и грамматических единиц. 

Развитие навыков чтения и аудирования по 

изученным темам разделов 1-3 

1  

Mein Schultag  

51.  Время. Распорядок дня. Дни недели. Предлоги 

um,von, bis,am 

1  

52.  Школьные будни. Расписание уроков. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи 

1  

53.  Любимые предметы. Мировое время 1  

54.  Учеба в Германии и России. Систематизация 

лексико-грамматических навыков. Подготовка к  

контрольной работе 

1  

55.  Контрольная работа № 4 1  

Hobbys  

56.  Свободное время. Хобби. Свободное время. Глаголы 

с изменяемой корневой гласной 

1  

57.  Спортивные объединения. Интервью о хобби 1  

58.  Умеешь ли ты …? Модальный глагол konnen.  1  

59.  Популярные хобби. Систематизация лексико-

грамматических навыков. Подготовка к  

контрольной работе 

1  

60.  Контрольная работа № 5 1  

Meine Familie  

61.  Семейная фотография. Формирование лексических 

навыков. Моя семья. Знакомство с членами семьи 

1  

62.  Моя семья. Немецкие семьи. Притяжательные 

местоимения. 

1  

63.  Профессии. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Интервью о профессиях 

1  

64.  Контрольная работа № 6  1  

Was kostet das?  

65.  Любимое занятие. Покупки. Формирование 

лексических навыков 

1  

66.  Повторение лексического и грамматического 

материала 

1  

67.  Повторение лексического и грамматического 1  
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материала 

68.  Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

6 класс 

 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

M e i n  Z u h a u s e   

1.  Мой дом. Моя комната. Предлоги места с 

употреблением вопросительного слова «wo»? 

1  

2.  Моя комната. Описание комнаты по картинке. 

Комната моей мечты 

1 

 

 

3.  Обязанности по дому. Глагол mussen. Жилье в 

Германии и России 

1  

4.  Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

5.  Контрольная работа № 1 1  

Das schmeckt gut  

6.  Названия продуктов. Что ты любишь. Предпочтения 

в еде. Нулевой артикль 

1  

7.  Прием пищи. Завтрак, обед, ужин. В столовой. 

Развитие навыков разговорной речи 

1  

8.  Национальные блюда Германии и России. В 

школьном кафе 

1  

9.  Употребление глаголов в вопросительных и 

утвердительных предложениях 

1  

10.  Контрольная работа № 2 1  

Meine Freizeit  

11.  Названия месяцев и времен года. Письмо из 

Постдама. Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания 

1  

12.  Свободное время. Модальный глагол wollen. 

Планирование свободного времени. Развитие 

навыков диалогической речи 

1  

13.  Отрицания nicht и kein. Формирование и развитие 

грамматических навыков. Учебный год в Германии. 

Закрепление лексико-грамматических навыков в 

речи по теме «Мое свободное время» 

1  

14.  Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

15.  Контрольная работа № 3 1  

Kleine Pause  

16.  Грамматические игры. Проектная работа 1  
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«Рождество». Рождественские песенки 

Das sieht gut aus  

17.  Части тела. Формирование лексических навыков 1  

18.  Мода. Одежда. Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1  

19.  Покупка одежды. Множественное число 

существительных. Письмо от читателя 

1  

20.  Одеваемся по моде. Описание внешнего вида 

человека. Употребление местоимений в 

винительном падеже 

1  

21.  Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

22.  Контрольная работа № 4  1  

Partys  

23.  Приглашения на вечеринку. День рождения. 

Планирование праздника Твой День рождения. 

Сложносочиненные предложения с союзом deshalb 

1  

24.  Проектная работа «Планируем вечеринку». Рассказ 

о празднике. Употребление простого прошедшего 

времени. Глаголы haben и sein в Präteritum.   

1  

25.  Что было вчера. Как рассказать о событиях в 

прошлом. Глаголы haben и sein в Präteritum.   

1  

Meine Stadt  

26.  Франкфурт-на-Майне. Мой город. Формирование 

навыков монологического и диалогического 

высказывания в рамках темы 

1  

27.  Дорога в школу. Развитие навыков устной речи. В 

чужом городе. Местонахождение объектов. Как 

объяснить дорогу. Предлоги с дательным падежом  

mit, nach, aus, zu, von, bei 

1  

28.  Выходные во Франкфурт-на-Майне. 

Совершенствование навыков чтения и аудирования. 

Прошедшие события. Употребление прошедшего 

разговорного времени Perfekt 

1  

29.  Контрольная работа № 5 1  

Ferien  

30.  Мои каникулы. Подготовка к путешествию. 

Планирование поездки в Германию, Австрию и 

Швейцарию 

1  

31.  Изучение немецкого языка на каникулах. Открытка 

с места отдыха. Написание открытки 

1  

Grosse Pause  

32.  Комикс „Die Nervensаge-2―. Повторение и 

углубление лексического и грамматического 

материала 

1  

33.  Комплексное повторение материла за учебный год 1  

34.  Контрольная работа № 5 1  

7 класс 
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№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

W i e  w a r ` s  i n  d e n  F e r i e n   

1.  Как ты провел каникулы. Притяжательные 

местоимения. Артикли в дательном падеже 

1  

2.  Мои каникулы. Прошедшее разговорное время 

Perfekt и Partizip II. Климат и погода. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи 

1  

3.  Интернет-блог о путешествии. Мои каникулы 1  

4.  Дом на Шлоссштрасе. Закрепление грамматических 

навыков по теме «Perfekt и Partizip II» в устной и 

письменной речи 

1  

Meine Plane  

5.  Мечты и желания. Главное и придаточное 

предложения с союзами dass и weil 

1  

6.  Профессии. Порядок слов в придаточном 

предложении 

1  

7.  Производственная практика. Стресс 1  

8.  Выбор профессии в Германии 1  

9.  Обобщение изученного материла. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

10.  Контрольная работа № 1 1  

Freundschaft   

11.  Дружба. Построение диалогов. Личные местоимения 

в дательном падеже 

1  

12.  Сравнительная степень сравнения прилагательных и 

наречий. Комплименты. Чат по теме «Дружба». 

Развитие навыков письма и письменной речи 

1  

13.  Употребление в речи отрицания nicht или kein. 

Предлоги времени. Подготовка к проектной работе 

на тему «Дружба» 

1  

Kleine Pause  

14.  Проект «Дружба». Развитие навыков 

монологической речи 

1  

Bilder und Tone  
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15.  Электроприборы. Модальные глаголы durfen и 

sollen. Средства коммуникации 

1  

16.  Средства массовой информации.  Теле- радио 

программы. Придаточные предложения в начале 

сложного предложения 

1  

17.  Употребление придаточных предложений с союзом 

wenn. Любимые телепередачи. Жанры телепередач 

1  

18.  Закрепление лексико-грамматических навыков в 

устной и письменной речи 

1  

19.  Обобщение изученного материла. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

20.  Контрольная работа № 2 1  

Zusammenleben  

21.  Как ты себя чувствуешь? Возвратные глаголы. 1  

22.  Развитие навыков чтения с извлечением конкретной 

информации на основе текста «Школа Карла 

Штреля в Марбурге » 

1  

23.  Интервью с ученицей школы Карла Штреля. 

Интернат. Развитие навыков чтения и аудирования 

1  

24.  Как разрешить спор. Поиски компромиссов. 1  

Das gefalt mir  

25.  Что тебе нравится? Прилагательные перед 

существительными в именительном и винительном 

падежах после определенного и неопределенного 

артиклей 

1  

26.  Склонение имен прилагательных. Персональные 

советы 

1  

27.  Предпочтения подростков в одежде. Покупка 

одежды. Обобщение изученного материла. 

Подготовка к контрольной работе 

1  

28.  Контрольная работа № 3 1  

Mehr uber mich  

29.  Порядковые числительные. Какое сегодня число? 1  

30.  Даты рождения известных личностей. Школьная 

жизнь 

1  

31.  Развитие грамматических навыков по теме  

«Prateritum / Infinitiv» 

1  

Grosse Pause  



131 

 

32.  Обобщение изученного материла. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

33.  Обобщение изученного материла. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

F i t n e s s  u n d  S p o r t  

1.  Фитнес и спорт. Важен ли спорт? Формирование 

навыков устной речи 

1  

2.  Спортсмены Германии. Разговор по телефону. 

Развитие навыков аудирования 

1  

3.  Несчастный случай на уроке физкультуры. Беседа по 

теме «Спорт» 

1  

4.  Обмен. Традиция школьного обмена. Развитие 

навыков чтения 

1  

Austausch  

5.  Активизация лексических единиц по теме «Обмен» в 

устной и письменной речи. 

1  

6.  Порядок слов в придаточном предложении. Линда в 

Шанхае. Развитие навыков аудирования 

1  

7.  Проект на тему «Школьный обмен с Германией». 

Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

8.  Контрольная работа № 1 1  

Unsere Feste  

9.  Наши праздники. Глагол wissen косвенные вопросы с 

вопросительным словом 

1  

10.  Праздники в России. Написание электронного письма  

о праздниках в России 

1  

11.  Проект «Праздники в Германии, Австрии,  

Швейцарии». Читательский уголок. Студия 

звукозаписи 

1  

12.  Куда идет молодежь. Развитие навыков говорения. 

Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

Kleine Pause  
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13.  Совершенствование полученных навыков в процессе 

грамматических игр. Повторение лексико - 

грамматического материала по пройденному разделу 

1  

Berliner Luft  

14.  Берлинский воздух. Развитие навыков аудирования . 

Берлин. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием его содержания 

1  

15.  Посещение музея. Формирование навыков 

монологического высказывания по теме «Берлинская  

стена» 

1  

16.  Ориентирование в городе.  Описание маршрута. 

Культурные мероприятия в Берлине 

1  

17.  Покупка билетов. Обобщение изученного материала. 

Подготовка к контрольной работе 

1  

18.  Контрольная работа № 2 1  

Welt und Umwelt 

19.  Мир и окружающая среда. Природа. Придаточные 

предложения с wenn 

1  

20.  Погода. Природные катаклизмы 1  

21.  Последствия природных катаклизмов. Сложные 

существительные 

1  

22.  Охрана окружающей среды. Проект 

«Энергосбережение и охрана окружающей среды» 

1  

Reisen am Rhein  

23.  Экскурсия по Рейну. Загадочные города. Развитие 

навыков устной речи 

1  

24.  Склонение имен прилагательных. Систематизация 

грамматических навыков 

1  

25.  План путешествия. Покупка билетов. Активизация 

изученной лексики в речи 

1  

26.  Словообразование: сложные существительные. 

Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

27.  Контрольная работа № 3 1  

Abschiedsparty  

28.  Прощальная вечеринка. Подарки на память. Глаголы 

с двумя дополнениями в дательном и винительном 

падежах 

1  

29.  Идеи с подарками. Составление плана вечеринки. 

Меню для вечеринки 

1  
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30.  Украшение сцены и зала. Прощание.  

Совершенствование  навыков диалогической речи 

1  

Grosse Pause  

31.  Совершенствование полученных навыков в процессе 

работы с иллюстрациями 

1  

32.  Систематизация грамматических навыков 1  

33.  Обобщение изученного материала 1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

B e r u f   

1.  Профессии.  Введение и активизация в речи новых 

лексических единиц. 

Образование и профессии. Развитие навыков чтения 

1 

 

 

2.  Придаточные относительные предложения.  

Особенные профессии. Заполнение анкеты 

1  

3.  Относительные местоимения в именительном и 

винительном падежах 

1  

Wohnen  

4.  Дом. Мое любимое место. Относительные 

придаточные предложения с союзами was, wo, wie 

1  

5.  Уборка в комнате. Конструкция Infinitiv + zu. Поиск 

жилья в Гамбурге 

1  

6.  Дом моей мечты. Развитие навыков монологического 

высказывания 

1  

7.  Контрольная работа № 1 1  

Zukunft  

8.  Прогнозы на будущее. Формирование лексических 

навыков. Будущее время das Futur. Конструкция werden 

+ Infinitiv 

1  

9.  Жизнь через сотню лет. Развитие навыков чтения и 

говорения. Проект на тему «Город будущего» 

1  

Essen  

10.  Еда. Местоименные наречия da(r) + предлоги. 

Превосходная степень прилагательных и наречий 

1  

11.  В кафе. Развитие навыков диалогической речи. 

Проблемы с весом. Чтение текста с полным 

пониманием его содержания 

1  

12.  Закрепление лексико-грамматических навыков в речи 1  
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13.  Контрольная работа № 2 1  

Gute Besserung!  

14.  В комнате ожидания. Возвратные местоимения в 

дательном падеже 

1  

15.  Проблемы со здоровьем. На приеме у врача. Создание 

диалогов в рамках темы 

1  

16.  Придаточные предложения цели с союзом damit . 1  

Die Politik und ich  

17.  Политика и я. Инфинитивный оборот um…zu. 

Prateritum 

1  

18.  Избирательные права молодежи. Политическое 

устройство Германии и России 

1  

19.  Проект на тему «Политическая система в Германии, 

Австрии, Швейцарии». 

1  

20.  Закрепление грамматических навыков в устной и 

письменной речи 

1  

21.  Контрольная работа № 3 1  

Planet Erde 

22.  Окружающая среда. Изменение климата. Косвенный 

вопрос. Предлог wegen + Genitiv 

1  

23.  Сортировка мусора. Развитие навыков чтения и 

говорения. Природа помогает людям 

1  

24.  Закрепление лексико-грамматических навыков в 

устной и письменной речи 

1  

Schonheit   

25.  Склонение прилагательных. Указательные 

местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben 

1  

26.  Конкурс красоты. Развитие навыков чтения и 

говорения 

1  

Spass haben  

27.  Экстремальные виды спорта. Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob 

1  

28.  Электронное письмо от немецкого друга по переписке. 

Занятия в свободное время. Развитие умения 

аудирования 

1  

29.  Закрепление лексико-грамматических навыков в 

устной и письменной речи 

1  

Technik  

30.  Роботы. Страдательный глагол настоящего и 

прошедшего времен. Новая модель школы. 

Конструкция  lassen+Akk.+Infinitive 

1  

31.  Контрольная работа № 4 1  

Mauer – Grenze – Grünes Band  

32.  Из истории Германии. Исторические даты. Повторение 
числительных 

1  

33.  Формирование грамматического навыка 

Plusquamperfekt. Молодежь и история. Пѐтр I –царь и 

реформатор 

1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  
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- внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура»,  

5-9 классы (2 часа в неделю), автор В. И. Лях,  А. А. Зданевич: Раздел III. Тематическое  

планирование дополнить планированием с расчѐтом 2 часа в неделю. 
Раздел III. Тематическое  планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

Лѐгкая атлетика -  8 часов 

 

  

1  

Обучение  технике  высокий старт, 

стартовый разгон, бег по дистанции. 

Эстафеты встречные.  Основы знаний:  

инструктаж по ТБ, бега, ведение 

тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 

1  

2  

Закрепление техники высокий старт. Бег 

по дистанции. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. 

Измерение результатов. 

 

1  

3 Совершенствование техники высокий старт 

. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные, 

передача палочки.  Старты из различных 

положений. 

 

1 

 

4  

Выполнить бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. 

Основы знаний:  влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 
  

1  

5  

Обучение  технике  прыжка в длину с 7–9 

шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 × 1) с 8–10 м. 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:  терминология прыжков 

в длину. 
 

1  
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6  

Закрепление техники прыжка в длину с 

7–9 шагов. Приземление. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. 

Основы знаний: терминология метания. 
 

1  

7  

Совершенствование техники 

прыжка в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Основы знаний:  правила 

соревнований в метании. 
 

1  

8  

Выполнить бег (1000 м). Бег по 

дистанции. Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Развитие 

выносливости. 
 

1  

 Гандбол-7часов   

9 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  

 

1  

10 Обучение  технике  ловли и передачи мяча 

двумя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге) .Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. 

 

1  

11 Обучение  технике  ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте. 

Ведение мяча в движении по прямой,   с   

изменением   направления движения и 

скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  

1  

12 Обучение  технике  бросока мяча сверху в 

опорном положении и в прыжке. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

Основы знаний: история гандбола.   

 

1  

13 Обучение  технике  вырывания и выбивания 

мяча. Блокирование броска. Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в 

гандбол.   

1  
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14 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Игра. 

1  

15 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний:  

инструктаж по: инструктаж по технике 

безопасности .  

1  

 Футбол-6 часов   

16 Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений. Игра по 

упрощенным правилам. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  

 

1  

17 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения. Игра 

вратаря.  Игра по упрощенным правилам. 

1  

18 Обучение  технике  удара по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

19 Обучение  технике  ведения мяча   по 

прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   

сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой .Игра. Основы знаний:  

история футбола.    

1  

20 Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Игра. 

1  
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21 Игра вратаря. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол.    

1  

 Гимнастика-10 часов   

22  Обучение  технике  строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). 

 

1  

23  

Закрепление техники строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

 
 

1  

24  

 

Совершенствование техники строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

  

1  

25  

Обучение  технике  прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100–110 см). 

Эстафеты. 

 

1  

26  

Закрепление техники прыжок ноги 

врозь . Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

1  

27  

Совершенствование техники прыжок 

ноги врозь . Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Основы 

знаний: страховка во время занятий. 
 

1  

28  

Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку).  

 

1  

29  

Обучение  технике  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. 
 

1  

30 Закрепление техники два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из положения, стоя (с 

помощью). ОРУ с мячом. 

1  



139 

 

31 Закрепление техники два кувырка 

вперед слитно. «Мост» из положения, 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три приема. 
 

  

 Лыжная подготовка -10 часов   

32 Основы знаний:   инструктаж по технике 

безопасности .Обучение  технике  

попеременного двухшажного хода.Игры.   

1  

33 Закрепление техники попеременного 

двухшажного хода.Игры.    
  

34 Обучение  технике  одновременного 

бесшажного  ход. Игры. Основы знаний: 

история лыжного спорта.      

 

1  

35 Закрепление техники одновременного 

бесшажного  хода. Игры.    

 

1  

36 Обучение  технике  подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». равномерное 

прохождение дистанции длиной1 км. 

1  

37 Закрепление техники подъем 

«полуелочкой». Торможение 

«плугом»,равномерное прохождение 

дистанции длиной 1км. Основы знаний:  

основные правила соревнований.   

1  

38 Совершенствование техники поворота 

переступанием, прохождение дистанции 

длиной 3 км. 

1  

39 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного  хода.  Игры.    

   

1  

41 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 3 км. Основы знаний: инструктаж 

по технике безопасности .   

1  

 Баскетбол-8 часов   

42 Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Основы знаний: техника 

безопасности. 
 

1  

43  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

 

1  
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44  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол.  Основы 

знаний: правила игры . 

 

1  

45  

Совершенствование техники  

передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. Игра в мини-

баскетбол. 

  

1  

46  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя 

шагами.  

 

  

47  

Совершенствование техники передачи 

мяча двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. Основы 

знаний: анализ техники физических 

упражнений. 

 

1  

48  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. 

 

1  

49  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча.  

 

1  

 Лѐгкая атлетика-8часов   

50 Совершенствование техники высокий 

старт . Стартовый разгон, бег по 

дистанции . Встречные эстафеты.  

Основы знаний: инструктаж по ТБ.  

 

1  

51  1  
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Совершенствование техники высокий 

стар. Бег по дистанции . Специальные 

беговые упражнения.  Встречные 

эстафеты. Старты из различных 

положений. 
 

52  

 

Совершенствование техники высокий 

старт .Финиширование. Основы знаний: 

влияние легкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. 
  

1  

53  

Выполнить бег  на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 
 

1  

54  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного 

мяча на дальность. Правила 

соревнований в метании мяча. 

 

1  

55 Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного мяча 

на дальность. 

1  

56 Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

  

57  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Приземление. 

Метание теннисного мяча на дальность.  

Основы знаний: солнечные ванны. 
 

  

 Волейбол-10 часов   

58 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  

59  1  
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Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты.  Основы знаний:  физическая 

культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

60  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в одной 

зоне и через зону, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через 

зону.  Нижняя прямая подача мяча.  
 

1  

61  

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  

62  

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.  

 

1  

63 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку.  

1  

64 Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Основы знаний: правила проведения 

соревнований по волейболу. 

 

 

  

65 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Основы знаний: 

подготовка места занятий. 

 

1  

66 Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Основы знаний: правила проведения 

соревнований по волейболу. 

 

1  
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6 класс 

67 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. 

Основы знаний: правила проведения 

соревнований по волейболу. 

 

  

68 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча снизу 

двумя рукам после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. 

 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

Лѐгкая атлетика -  8часов   

1.   

Обучение  технике  высокий старт, 

стартовый разгон, бег по дистанции. 

Эстафеты встречные.  Основы знаний:  

инструктаж по ТБ, бега, ведение 

тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 

1  

2.   

Закрепление техники высокий старт. Бег 

по дистанции . Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. 

Измерение результатов. 

 

1  

3.  Совершенствование техники высокий старт . 

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные, 

передача палочки.  Старты из различных 

положений. 

 

1 

 

4  

Выполнить бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. 

Основы знаний:  влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 
  

1  
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5  

Обучение  технике  прыжка в длину с 7–9 

шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 × 1) с 8–10 м. 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:  терминология прыжков 

в длину. 
 

1  

6  

Закрепление техники прыжка в длину с 

7–9 шагов. Приземление. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. 

Основы знаний: терминология метания. 
 

1  

7  

Совершенствование техники 

прыжка в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Основы знаний:  правила 

соревнований в метании. 
 

1  

 

8 

 

Выполнить бег (1000 м). Бег по 

дистанции. Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Развитие 

выносливости. 
 

1  

 Гандбол-7 часов   

9 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Игра по упрощенным правилам мини-

гандбола. Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности .  

 

1  

10 Выполнение комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) .Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. 

 

1  

11 Обучение  технике  ловли и передачи мяча 

двумя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге) .Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. 

 

1  

12 Обучение  технике  ведения мяча в низкой, 1  
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средней и высокой стойке на месте. Ведение 

мяча в движении по прямой,   с   изменением   

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  

13 Обучение  технике  бросока мяча сверху в 

опорном положении и в прыжке. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

Основы знаний: история гандбола.   

 

1  

14 Обучение  технике  вырывания и выбивания 

мяча. Блокирование броска. Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в гандбол.   

 

1  

15 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Игра по упрощенным правилам мини-

гандбола. Основы знаний:  инструктаж по: 

инструктаж по технике безопасности .  

1  

 Футбол-6 часов   

16 Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Игра по упрощенным 

правилам. Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности   

 

1  

17 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения. Игра вратаря.  Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

18 Обучение  технике  удара по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема.Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

19 Обучение  технике  ведения мяча   по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления 

защитника   ведущей   и   неведущей ногой 

.Игра. Основы знаний:  история футбола.    

1  
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20 Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Игра. 

1  

21 Игра вратаря. Игра. Основы знаний: основные 

правила игры в футбол.    

1  

 Гимнастика-10 часов   

22  Обучение  технике  строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. Подъем переворотом в 

упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). 

 

1  

23  

Закрепление техники строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

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

 

  

1  

24  

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. 
 

  

25  

Обучение  технике  прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100–110 см). 

Эстафеты. 

 

1  

26  

Закрепление техники прыжок ноги 

врозь . Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

1  

27  

Совершенствование техники прыжок 

ноги врозь . Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Основы 

знаний: страховка во время занятий. 
 

1  

28  

Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку).  

 

1  
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29  

Обучение  технике  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. 
 

1  

30  

Закрепление техники два кувырка 

вперед слитно. «Мост» из положения, 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три приема. 
 

1  

31  

 

Совершенствование техники два 

кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения, стоя (с помощью). 

Лазание по канату в два приема.  

Основы знаний: основы выполнения 

гимнастических упражнений. 
  

1  

32 Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. Лазание по канату в три приема 

на расстояние.  Основы знаний: 

предупреждение травматизма. 
 

1  

 Лыжная подготовка -10 часов   

33 Равномерное прохождение дистанции длиной 

2—3 км. Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности . 

1  

34 Обучение  технике  попеременного 

двухшажного хода.Игры.   

1  

35 Закрепление техники попеременного 

двухшажного хода.Игры.    
  

36 Обучение  технике  одновременного 

бесшажного  ход. Игры. Основы знаний: 

история лыжного спорта.      

 

1  

37 Закрепление техники одновременного 

бесшажного  хода. Игры.    

 

1  

38 Обучение  технике  подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». равномерное 

прохождение дистанции длиной1 км. 

1  

39 Закрепление техники подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом»,равномерное 

прохождение дистанции длиной 1км. Основы 

знаний:  основные правила соревнований.   

1  

40 Обучение  технике  поворота переступанием, 

прохождение дистанции длиной 2 км. Основы 

знаний:  одежда, обувь. 

1  
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41 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного  хода.  Игры.   Основы знаний:  

лыжный инвентарь.   

  

1  

42   Совершенствование техники  одновременного 

бесшажного  хода. Игры. Основы знаний: 

первая помощь при обморожении.       

 

 

1  

 Баскетбол-8 часов   

43 Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Основы знаний: техника 

безопасности. 
 

1  

44  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

 

1  

45  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол.  Основы 

знаний: правила игры . 

 

1  

46  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте  Основы 

знаний: оказание помощи при 

травмах. 
 

1  

47  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя 

шагами.  

 

  

48  1  
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Совершенствование техники передачи 

мяча двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. Основы 

знаний: анализ техники физических 

упражнений. 

 

49  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и 

в движении. 

 

1  

50 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. 

1  

 Лѐгкая атлетика-8часов   

51 Совершенствование техники высокий 

старт . Стартовый разгон, бег по 

дистанции . Встречные эстафеты.  

Основы знаний: инструктаж по ТБ.  

 

1  

52  

 

Совершенствование техники высокий 

старт .Финиширование. Основы знаний: 

влияние легкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. 
  

1  

53  

Выполнить бег  на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 
 

1  

54  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание 
теннисного мяча  на заданное 

расстояние.  

 

  

1  

55  1  



150 

 

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного 

мяча на дальность. Правила 

соревнований в метании мяча. 

 

56  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Приземление. 

Метание теннисного мяча на дальность.  

Основы знаний: солнечные ванны. 
 

1  

57  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с  разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного 

мяча на дальность. 
 

1  

58  

Совершенствование техники прыжок в высоту 

с разбега . 

1  

 Волейбол-10 часов   

59 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  

60  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты.  Основы знаний:  физическая 

культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

1  

61  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в одной 

зоне и через зону, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через 

зону.  Нижняя прямая подача мяча.  
 

1  

62  1  
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7класс 

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и тройках 

через зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону 

и через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяч. 
 

63  

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  

64  

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  

65  

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.  

 

1  

66  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
 

1  

67 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. Основы 

знаний: правила проведения соревнований по 

волейболу. 

 

1  

68 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча снизу двумя 

рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. 

 

1  
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1 Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

 
Лѐгкая атлетика - 8часов   

1.  Обучение  технике  высокий старт 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

.Встречные эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный 

бег .Развитие скоростных качеств.  

Основы знаний:   Инструктаж по ТБ 
 

1  

2.  Закрепление техники высокий старт . Бег 

по дистанции . Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег . Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований 
 

1  

3.  Совершенствование техники высокий 

старт . Бег по дистанции . Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег . 

 

1 

 

4 Выполнить бег на результат. 

Специальные  беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

знаний:  терминология легкой 

атлетики. 
  

1  

5 Обучение  технике  прыжок в длину с 9–

11 беговых шагов. Метание теннисного 

мяча на дальность и на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  Основы знаний:  

Правила соревнований по прыжкам в 

длину. 
 

1  

6 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  

 Совершенствование техники прыжок 

в длину с 9–11 беговых шагов, 

приземление. Метание мяча  с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 
 

1  

8  

Совершенствование техники прыжок 

1  
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в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
 

 Гандбол-7 часов   

1

9 

 

Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний:   инструктаж 

по технике безопасности .  

 

1  

1

10 

Обучение  технике  ловли и передачи мяча 

двумя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге) .Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. 

 

1  

1

11 

Обучение  технике  ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте. Ведение 

мяча в движении по прямой,   с   изменением   

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  

1  

1

12 

Обучение  технике  бросока мяча сверху в 

опорном положении и в прыжке. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола 

Основы знаний: история гандбола.   

 

1  

1

13 

Обучение  технике  вырывания и выбивания 

мяча. Блокирование броска. Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в гандбол.   

 

1  

2

14 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом.  Игры  и 

игровые задания  2:1,  3:1.Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди».  Основы 

знаний: история гандбола.   

1  

2

15 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0).Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди».  Игры  и игровые задания  3:2, 

3:3. 

1  

 Футбол-6 часов   

1

16 

Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений. Игра по 

упрощенным правилам. Основы знаний:   
инструктаж по технике безопасности .  

 

1  
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1

17 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения. Вырывание 

и выбивание мяча. Игра вратаря.  Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

1

18 

Обучение  технике  удара по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема .Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

1

19 

Обучение  технике  ведения мяча   по прямой 

с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с  пассивным 

сопротивлением защитника   ведущей   и   

неведущей ногой .Игра. Основы знаний:  

история футбола.    

1  

2

20 

Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Игра. 

1  

2

21 

Закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча. Позиционное нападение с 

изменением позиции играков. Игра вратаря. 

Игра. Основы знаний: основные правила 

игры в футбол.    

1  

 Гимнастика-10 часов   

22 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  

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.  Основы знаний: 

Значение гимнастических упражнений 

для развития гибкости. 

  

1  

24 Выполнение команд: «Полшага!», 

«Полный шаг!». Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе (м.). Махом 

1  
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одной ногой, толчком другой подъем 

переворотом (д.).Подтягивания в висе. 

 

25 Выполнение комбинации упражнений 

на   гимнастической скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подтягивания в висе. Основы знаний:  

развитие силовых способностей и 

гибкости. 

 
 

1  

26 Закрепление техники опорный прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

27 Совершенствование техники опорный 

прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

28 Совершенствование техники опорный 

прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

29 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  

30 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  

31  1  

 Лыжная подготовка -10 часов   

32 Обучение  технике  одновременного 

одношажного хода .Игры. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  

33 Закрепление техники одновременного 

одношажного хода.Игры.    

1  

34 Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода.  Игры. Основы знаний: 

история лыжного спорта.      

1  
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35 Обучение  технике  подъема в гору 

скользящим шагом, равномерное 

прохождение дистанции длиной 4 км. 

1  

36 Закрепление техники подъема подъема в гору 

скользящим шагом,  равномерное 

прохождение дистанции длиной 4км. 

Основы знаний:  основные правила 

соревнований.   

1  

37    Совершенствование техники подъема 

подъема в гору скользящим шагом. 

Преодаление бугров и впадин,равномерное 

прохождение дистанции длиной4 км. 

1  

38 Обучение  технике  повороту на месте махом, 

прохождение дистанции длиной 4 км. 

Основы знаний:  одежда, обувь. 

1  

39 Закрепление техники повороту на месте 

махом, прохождение дистанции длиной 4 км. 

1  

40 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного  хода.  Игры.   Основы знаний:  

лыжный инвентарь.   

  

1  

41    Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  Игры. 

Основы знаний: первая помощь при 

обморожении.       

 

 

1  

 Баскетбол-8часов   

42  

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  

43  

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  

44  1  
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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. 

 

45  
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  

46  

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  

47 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  

48  

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  

49  1  
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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. 
 

 Лѐгкая атлетика-8часов   

50  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:   Инструктаж 

по ТБ 
 

1  

51  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:   правила 

соревнований . 
 

1  

52  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег Развитие скоростных 

качеств.  Основы знаний:    правила 

соревнований 
 

1  

53  

Совершенствование техники высокий 

старт .Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег .Развитие скоростных 

качеств. Основы знаний:    правила 

соревнований 
 

11  

54  

Выполнить бег на результат. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 
 

1  

55  
Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов. ОРУ. 

 
 

1  

56  1  
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Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов. ОРУ. 

 
 

57  

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  

58  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на дальность 

с 3–5 шагов в коридор. ОРУ. Основы знаний:   

водные процедуры. 

1  

 Волейбол-10 часов   

59  

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  

60  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  техника 

безопасности на уроках 
 

1  

61  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  техника 

безопасности на уроках 
 

1  

62  

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  

63  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача  мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты.  Основы знаний:  

1  
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8класс 

физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа 

жизни. 

 

 

64  

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  

65  

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  

66  

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  

67  

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  

68  

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  

 Наименование раздела и тем Часы Плановые 
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учебного 

времени 

сроки 

прохожден

ия 

 

 

Лѐгкая атлетика-  8часов.   

1.   

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  

2.   

Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

1  

3  

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. Основы знаний:  

терминология легкой атлетики.  

 
 

  

4  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

5  

Обучение  техники метания мяча  на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

1  

6  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  

7  

Совершенствование техники   

метания мяча на дальность и в цель. 

Обучение  технике прыжки в высоту 

с разбега способом 

«перешагивания». 

Основы знаний: название 

разучиваемых упражнений. 
 

1  
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8 Закрепление техники прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

  

 Футбол-6 часов 

 

  

9 Стойки    игрока,    перемещения    в стойке, повороты.  

Игра. Развитие координационных способностей. Основы 

знаний:   инструктаж по технике безопасности . 

 

1  

10 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Развитие 

психомоторных способностей. 

1  

11 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяч.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

характеристика возрастных и половых способностей 

организма. 

1  

12 Ведение мяча, удары по воротам. Игра. Развитие 

психомоторных способностей. Основы знаний:  история 

футбола. 

1  

13 Техника перемещений и владения мячом,  тактики игры. 

Развитие координационных способностей.   Игра. 

1  

14 Удары по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол. 

1  

  

Гандбол-7часов 

  

15 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

 

1  

16 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

17 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

18 Движения, броски мяча. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

 

1  

19 Семиметровый штрафной бросок. Индивидуальная 

техника защиты. Основы знаний:  основные приѐмы 

игры в гандбол. 

1  

20 Техника перемещений. Владение мячом. Развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

1  
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21 Тактика  игры. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков  в защите через заслон. 

Основы знаний: история гандбола. 

1  

 Гимнастика-10часов   

22 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. Висы и упоры. Совершенствование 

двигательных способностей. Основы знаний:   

инструктаж по ТБ . 

 

 
 

1  

23  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении.  

Висы и упоры. Совершенствование 

двигательных способностей.  Основы 

знаний:   значение гимнастических 

упражнений. 

 
 

1  

24  

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). 

Совершенствование двигательных 

способностей. 

Основы знаний:  развитие силовых 

способностей и гибкости. 

 
  

1  

25  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.) 

Развитие координационных 

способностей. 
 

1  

26  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Овладение организаторскими умениями. 

Основы знаний: обеспечение техники 

безопасности. 

 
 

1  

27  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время 

занятий. 
 

1  
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28  

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене (д.).  Развитие скоростно-

силовых способностей. 
 

1  

29  

Кувырок  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене, кувырков назад и вперед. 

 

1  

30  

Кувырк  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. Основы знаний: основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 
 

1  

31 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время занятий. 

1  

 Лыжная подготовка -10 часов   

32 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. Основы знаний:   инструктаж по технике 

безопасности . 

1  

33 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. Основы знаний: история лыжного спорта. 

 

1  

34 Коньковый  ход.  Игры. 

 

1  

35 Коньковый  ход ,равномерное прохождение дистанции 

длиной 4км. Основы знаний:  основные правила 

соревнований. 

1  

36 Равномерное прохождение дистанции длиной 5 км. 1  

37 Торможение и поворот «плугом», прохождение 

дистанции длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

38 Торможение и поворот «плугом», прохождение 

дистанции длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

39 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

Игры.   Основы знаний:  лыжный инвентарь. 

 

1  

40 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

41 Коньковый  ход.  Игры. 

Основы знаний: первая помощь при обморожении. 

 

 

1  

 Баскетбол-8 часов   
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42 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в баскетбол. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

1  

43  

Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра 

по упрощенным правилам в баскетбол. Основы 

знаний: правила игры в баскетбол. 

 

1  

44  

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 
 

1  

45  

Выполнить передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 
 

1  

46  

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Основы знаний:  опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система. 

 

1  

47 Техника вырывания и выбивание мяча, перехвата. 

Учебная игра. Развитие силовых, координационных 

способностей. 

 

 
 

1  

48 Техника владения мячом. Развитие координационных 

способностей. Основы знаний: значение нервной системы 

в управлении движениями. Тактика игры. 

1  

49 Тактика игры. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 
1  

 Лѐгкая атлетика-8часов   

50  

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  
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51  

Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

1  

52  

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 
 

1  

53  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

54 Совершенствование техники прыжок в длину с 11–13 

беговых шагов. 

Фаза полета. Приземление. 

Основы знаний:  терминология легкой 

атлетики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 
 

1 11 

56  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  

57 Закрепление техники прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

1  

 Волейбол-10 часов   

58 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Основы знаний:   инструктаж по ТБ . 

 

 

1  

60  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам. Психомоторные 

способности и навыки игры. Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  
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                                                              9класс 

 

 

61  

Техника движений игрока. Нижняя 

прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

 

1  

62  

Техника движений игрока. Нижняя прямая подача 

мяча. Приѐм подачи. Игра по упрощенным правилам. 

Основы знаний:  физическая культура и ее 

значение в формировании здорового образа жизни. 

 

1  

63  

Прямой нападающий удар. Развитие 

силовых, координационных 

способностей. Игра по упрощенным 

правилам. 

 
 

1  

64  

Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

 

1  

65  

Тактика игры, тактика освоенных игровых действий. 

Развитие силовых, координационных способностей. 

 

 

1  

66  

Тактика игры, тактика освоенных игровых действий. 

Основы знаний: терминология избранной игры. 

 

1  

67  

Тактика игры, тактика освоенных игровых действий. 

Развитие силовых, координационных способностей. 

 

1  

68 Техника перемещений и владения мячом,  тактики 

игры. Развитие координационных способностей.   

Игра. 
 

1  

 Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 
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Лѐгкая атлетика-  8часов.   

1.   

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  

2.   

Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

1  

3.   

Совершенствование техники низкий 

старт . Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

1 

 

4 

4 

 

 

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 
 

  

5  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

6  

Обучение  техники метания мяча  на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

1  

7  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  

8 Закрепление техники прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивания». 
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Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

 Футбол-6 часов 

 

  

9 Стойки    игрока,    перемещения    в стойке, повороты.  

Игра. Развитие координационных способностей. Основы 

знаний:   инструктаж по технике безопасности . 

 

1  

10 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Развитие 

психомоторных способностей. 

1  

11 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяч.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

характеристика возрастных и половых способностей 

организма. 

1  

12 Ведение мяча, удары по воротам. Игра. Развитие 

психомоторных способностей. Основы знаний:  история 

футбола. 

1  

13 Техника перемещений и владения мячом,  тактики игры. 

Развитие координационных способностей.   Игра. 

1  

14 Удары по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол. 

1  

  

Гандбол-7 часов 

  

15 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

 

1  

16 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

17 Движения, броски мяча. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

 

1  

18 Движения, броски мяча. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

1  

19 Тактика  игры. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков  в защите через заслон 

  

20 Техника перемещений. Владение мячом. Развитие 1  
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координационных и кондиционных способностей. 

21 Тактика  игры. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков  в защите через заслон. 

Основы знаний: история гандбола. 

1  

 Гимнастика-10часов   

22 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево 

в движении. Висы и упоры. Совершенствование 

двигательных способностей. Основы знаний:   инструктаж 

по ТБ . 

 

 
 

1  

23  

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении.  Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). Овладение 

организаторскими умениями. 

 
 

1  

24  

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). 

Совершенствование двигательных 

способностей. 

Основы знаний:  развитие силовых 

способностей и гибкости. 

 
  

1  

25  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Основы знаний: прикладное значение 

гимнастики. 
 

1  

26  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Овладение организаторскими умениями. 

Основы знаний: обеспечение техники 

безопасности. 

 
 

1  

27  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время 

занятий. 
 

1  
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28  

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене (д.).  Развитие скоростно-

силовых способностей. 
 

1  

29  

Кувырк  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене.  Развитие скоростно-

силовых способностей и силовой 

выносливости. 
 

1  

30 Кувырк  назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене (д.).  Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 

1  

31 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево 

в движении. Развитие силовых способностей и гибкости. 

Основы знаний: страховка во время занятий. 

1  

 Футбол-2 часа   

 Техника перемещений и владения мячом,  тактики игры. 

Развитие координационных способностей.   Игра. 

1  

 Удары по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол. 

1  

 Лыжная подготовка -10 часов   

32 Равномерное прохождение дистанции длиной 4-5 км. 

Основы знаний:   инструктаж по технике безопасности . 
1  

33 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. Основы знаний: история лыжного спорта. 

 

1  

34 Коньковый  ход, равномерное прохождение дистанции 

длиной 4 км. 
  

35 Коньковый  ход ,равномерное прохождение дистанции 

длиной 4км. Основы знаний:  основные правила 

соревнований. 

1  

36 Равномерное прохождение дистанции длиной 5 км. 1  

37 Торможение и поворот «плугом», прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

38 Торможение и поворот «плугом», прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

39 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

Игры.   Основы знаний:  лыжный инвентарь. 

 

1  

40 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

41 Коньковый  ход.  Игры. 

Основы знаний: первая помощь при обморожении. 

 

1  
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 Баскетбол-8 часов   

43  

Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в баскетбол. Основы знаний: 

правила игры в баскетбол. 

 

1  

44  

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 
 

1  

45  

Выполнить передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 
 

1  

46  

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 
Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

1  

47 Техника вырывания и выбивание мяча, перехвата. Учебная 

игра. Развитие силовых, координационных способностей. 

 

 
 

1  

48 Техника владения мячом. Развитие координационных 

способностей. Основы знаний: значение нервной системы в 

управлении движениями. Тактика игры. 

1  

49 Тактика игры. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 
1  

 Лѐгкая атлетика-9часов   

50  

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  

51  1  
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Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

52  
Совершенствование техники низкий 

старт . Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

1  

53  

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 
 

1  

54  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

55 Совершенствование техники прыжок в длину с 11–13 

беговых шагов. 

Фаза полета. Приземление. 

Основы знаний:  терминология легкой 

атлетики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 
 

1  

56  

Обучение  техники метания мяча  на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

1  

57  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  

58 Закрепление техники прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивания». 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

1  

 Волейбол-10 часов   
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59 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Основы знаний:   инструктаж по ТБ . 

 

 

1  

60 Передача мяча над собой, во встречных колонах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощенным 

правилам в волейбол. Развитие силовых, координационных 

способностей. 

.  

1  

61  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам. Психомоторные 

способности и навыки игры. Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 
 

1  

62  

Техника движений игрока. Нижняя 

прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

 

1  

63  

Техника движений игрока. Нижняя 

прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Основы знаний:  физическая культура 

и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

  

1  

64  

Прямой нападающий удар. Развитие 

силовых, координационных 

способностей. Игра по упрощенным 

правилам. 

 
 

1  

65  

Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

 

1  

66  1  
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- внести изменения в рабочую программу по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история»,  8-9 классы: Раздел III. Тематическое  планирование изложить в 

новой редакции: 

Раздел III. Тематическое  планирование 

8 класс 

 

№  Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 История Нового времени к началу 18 века. 26 ч.  

 ВВЕДЕНИЕ.   1 ч.  

1. Введение. Мир к началу 18 века. 1  

 Тема 1. Рождение нового мира. 9 ч.   

2. «Европейское чудо». 1  

3. Эпоха Просвещения.  1  

4. В поисках путей модернизации. 1  

5. Европа меняющаяся. 1  

6. Мир художественной культуры Просвещения. 1  

7. Мир художественной культуры Просвещения. 1  

8. Международные отношения в 18 веке. 1  

9. Международные отношения в 18 веке. 1  

 Тема 2. Европа в век Просвещения. 4 ч.  

10. Англия на пути к индустриальной эре. 1  

11. Франция при Старом порядке. 1  

12. Германские земли в 18 век. 1  

13. Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 1  

Тактика игры, тактика освоенных 

игровых действий. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 

 

67  

Тактика игры, тактика освоенных 

игровых действий. Основы знаний: 

терминология избранной игры. 

 

1  

68  

Тактика игры, тактика освоенных игровых действий. 

Развитие силовых, координационных способностей. 

 

1  
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 Тема 3. Эпоха революций. 6 ч.  

14. Английские колонии в Северной Америке. 1  

15. Война за независимость. Создание США. 1  

16. Война за независимость. Создание США. 1  

17. Французская революция 18 века. 1  

18. Французская революция 18 века. 1  

19. Европа в годы Французской революции. 1  

20. Обобщающее занятие по теме «Эпоха революций». 1  

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

5ч.  

21. Османская империя. Персия. 1  

22. Индия. 1  

23. Китай. 1  

24. Япония. 1  

25. Колониальная политика европейских держав в 18 веке. 1  

26. Обобщающее занятие «Традиционные общества 

Востока». 

1  

 Итоговое повторение. 1 ч.  

27-

28 

Повторительно-обобщающий урок «Мир на рубеже 18 

века». 

2  

 История России.    

 Введение. 1 ч.  

29. У истоков российской модернизации  1  

 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований ПетраI 

13 ч.  

30. Россия и Европа в конце XVII века. 1  

31. Предпосылки Петровских реформ 1  

32. Начало правления Петра I 1  

33. Великая Северная война 1700-1721 годы 1  

34. Реформы управления Петра I 1  

35. Экономическая политика Петра I 1  

36. Российское общество в Петровскую эпоху 1  

37. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

1  

38. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам 

1  

39. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1  

40. Повседневная жизнь и быт при Петре I 1  

41. Значение петровских преобразований в истории страны 1  

42. Повторительно- обобщающий урок по теме 1 1  

 Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 ч  

43. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

44. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

45. Внутренняя политика и экономика России в 1725- 1762 1  
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годы 

46. Внешняя политика России в 1725- 1762 годы 1  

47. Национальная  и религиозная политика в 1725-1762 

годы 

1  

48. Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1  

 
Тема 3. Российская империя при Екатерине II 

9 ч.  

49.  Россия в системе международных отношений 1  

50. Внутренняя политика Екатерине II 1  

51. Экономическое развитие России при Екатерине II 1  

52. Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII века   

1  

53. Восстание под предводительством Е.И.Пугачѐва 1  

54. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

1  

55. Внешняя политика Екатерины II 1  

56. Начало освоения Новороссии и Крыма 1  

57. Повторительно- обобщающий урок по теме 3 1  

 Тема 4. Россия при Павле I 2ч  

58. Внутренняя политика Павла I 1  

59. Внешняя политика Павла I 1  

 Тема 5. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке 

11 ч  

60. Общественная мысль, публицистика, литература 1  

61. Образование в России в XVIII веке 1  

62. Российская наука и техника в XVIII веке 1  

63. Русская архитектура XVIII века 1  

64. Живопись и скульптура 1  

65. Музыкальное и театральное искусство 1  

66. Народы России  в XVIII веке 1  

67. Перемены  в повседневной жизни российских сословий 1  

68 Повторительно-обобщающие уроки по темам 4 и 5 1  

                                 

 

9 класс 

 

№  

 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Новейшая история.  

Введение 
1  

2 Экономическое развитие в19- начало 20 века 1  

3 Меняющееся общество 1  

4 Век демократизации 1  
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5 «Великие идеологии» 1  

6 Образование и наука 1  

7 19 век в зеркале художественных исканий 1  
8 Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека 19 века 
1  

9 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1  
10 Консульство и Империя 1  
11 Франция в первой половине 19 века: от 

Реставрации к Империи 
1  

12 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 
1  

13 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1  
14 Германия в первой половине 19 века 1  
15 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине 19 века 
1  

16 США до середины 19 века: рабовладение, 

демократия и экономический рост 
1  

17 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1  

 18  Страны Азии в 19 –начале 20 века 1  
19 Африка в 19-начале 20 века 1  

20 Латинская Америка: нелѐгкий груз 

независимости 
1  

21 Великобритания до Первой мировой войны 1  
22 Франция: Вторая империя и Третья республика 1  
23 Германия на пути к европейскому лидерству 1  
24 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны 
1  

25 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 
1  

26 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 
1  

27 Международные отношения в 19-начале 20 

века 
1  

28 Повторительно-обобщающий урок 1  
29 Тема 1. Россия в первой четверти XIX века.  

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX веков 
 

 

       1 

 

30 Александр I: начало правления. Реформы 

М.М.Сперанского 
1  

31 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 

годы 
1  

32 Отечественная война 1812 года 1  
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33 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813-1825 годы 
1  

34 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815- 

1825 годы 

1  

35 Национальная политика Александра I 1  

36 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX века 
1  

37 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 
1  

38 Тема 2. Россия во второй четверти XIX века. 
Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I 

1  

39 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX века 
1  

40 Общественное движение при Николае I 1  
41 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны 
1  

42 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817- 1864 годы 
1  

43 Крымская война 1853-1856 годы 1  
44 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX века 
1  

45 Повторительно- обобщающий урок по темам 1 

и 2 
1  

46 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

 

 

1 

 

47 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 года 

1  

48 Реформы 1860-1870 годов: социальная и 

правовая модернизация 
1  

49 Социально- экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
1  

50 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 
1  

51 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России 

и Европе 

1  

52 Внешняя политика Александра II. Русско- 

турецкая война 1877- 1878 годы 
1  

53 Тема 4. Россия в 1880-1890 годы.  
Александр III: особенности внутренней 

политики 

 

 

1 

 

54 Перемены в экономике и социальном строе 1  
55 Общественное движение при Александре III 1  
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56 Национальная и религиозная политика 

Александра III 
1  

57 Внешняя политика Александра III 1  

58 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX века 
1  

59 Повседневная жизнь разных слоѐв населения в 

XIX веке 
1  

60 Тема 5. Россия в начале XX века. 

 Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: 

динамика и противоречия развития 

 

 

1 

 

61 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX – XX веков 
1  

62 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 годы 
1  

63 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 годы 
1  

64 Первая российская революция и политические 

реформы 1905-1907 годы 
1  

65 Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина 
1  

66 Политическое развитие страны в 1907-1914 

годы 
1  

67 Серебряный век русской культуры 1  
68 Повторительно- обобщающий урок  1  

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Биология», 5-9 классы (5-6 кл.1 

час в неделю, 7-9 2 часа в неделю).   Авт. Сивоглазов В.И.: 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи  

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества  окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и  размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Раздел II. Содержание учебного  предмета 

Живые организмы.  

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  
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Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. 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.  

Классификация растений. 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. Роль бактерий 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.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 
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обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными.  

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 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 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. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
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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 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 и лимфы. 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 
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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 и функции. 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.  

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие 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 
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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 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 
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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. 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименованиераздела и тем Часы 

учеб-

ноговре

-мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Введение 6+1(р.в)  

1  Биология - наука о живой природе 1  

2 Методы изучения биологии 1  

3 Разнообразие живой природы. Царства живой природы 1  

4 Среда обитания. Экологические факторы 1  

5 Лабораторная работа «Влияние света на рост и развитие 

растения» 

1р.  

6 Среда обитания (водная, наземно - воздушная) 1  

7 Среда обитания (почвенная, организменная) 1  

 Строение организма 9+1(р.в)  

8 Что такое живой организм 1  

9 Строение клетки.Лабораторная работа «Изучение устройства 

увеличительных приборов и правил работы с ними»   

1  

10 Лабораторная работа  

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

1р.  

11 Химический состав клетки. Лабораторная работа 

«Химический состав клетки» 

1  

12 Жизнедеятельность клетки. Лабораторная работа «Движение 

цитоплазмы» 

1  

13 Ткани растений 1  

14 Ткани животных. Лабораторная работа «Животные ткани» 1  

15 Органы растений. Лабораторная работа «Органы цветкового 

растения» 

1  

16 Системы органов животных 1  

17 Организм — биологическая система 1  

 Многообразие живых организмов 15+1(р.

в) 

 

18 Как развивалась жизнь на Земле 1  

19 Строение и жизнедеятельность бактерий 1  

20 Бактерии в природе и жизни человека 1  

21 Грибы. Общая характеристика 1  



189 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

22 Многообразие и значение грибов.  

Лабораторная работа «Плесневые грибы»  

1  

23 Лабораторная работа «Дрожжи» 1р.  

24 Царство растений 1  

25 Водоросли. Общая характеристика.  

Лабораторная работа «Строение хламидомонады» 

1  

26 Многообразие водорослей 1  

27 Лишайники 1  

28 Мхи. Лабораторная работа «Внешнее строение мхов» 1  

29 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

папоротниковидных» 

1  

30 Голосеменные растения. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных 

растений» 

1  

31 Покрытосеменные (Цветковые) растения. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

1  

32 Основные этапы развития растений на Земле 1  

33 Значение и охрана растений 1  

34 Итоговый урок 1р.  
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№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Особенности строения цветковых растений  13+2(р.

в) 

 

1 Общее знакомство с растительным организмом  1  

2 Семя. Лабораторная работа «Строение семян двудольных 

растений» и «Строение семян однодольных растений»  

1  

3 Лабораторная работа  «Строение семян однодольных 

растений» 

1р.  

4 Корень. Корневые системы.  Лабораторная работа «Строение 

корневых систем»  

1  

5 Клеточное строение корня. Лабораторная работа «Строение 

корневых волосков и корневого чехлика»  

1  

6 Побег. Почки. Лабораторная работа «Строение почки»  1  

7 Многообразие побегов. 

Лабораторная работа «Строение луковицы», 

1  

8 Лабораторная работа «Строение клубня»,  

Лабораторная работа «Строение корневища»  

1р.  

9 Строение стебля.  Лабораторная работа «Внешнее и 

внутреннее строение стебля»  

1  

10 Лист. Внешнее строение.  Лабораторная работа «Внешнее 

строение листа»  

1  

11 Клеточное строение листа.  Лабораторная работа «Внутреннее 

строение листа»   

1  

12 Цветок. Лабораторная работа «Строение цветка»  1  

13 Соцветия. Лабораторная работа «Строение соцветий»  1  

14 Плоды.  Лабораторная работа «Плоды»   1  

15 Распространение плодов  1  

 Жизнедеятельность растительного организма  9+1(р.в)  

16 Минеральное (почвенное) питание  1  

17 Воздушное питание (фотосинтез)  1  

18 Дыхание.  Лабораторная работа «Дыхание» 1  

19 Транспорт веществ. Испарение воды  Лабораторная работа 

«Корневое давление»  

1  

20 Лабораторная работа  «Передвижение воды и минеральных 

веществ», Лабораторная работа 

«Испарение воды листьями»  

1р.  

21 Раздражимость и движение  1  

22 Выделение. Обмен веществ и энергии  1  

23 Размножение. Бесполое размножение. 

Лабораторная работа «Вегетативное размножение»  

1  

24 Половое размножение покрытосеменных (цветковых) 

растений  

1  

 Рост и развитие растений  1  

 Классификация цветковых растений 4  

25 Классы цветковых растений  1  

26 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные.   

Лабораторная работа «Признаки растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные» 

1  
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7 класс 

27 Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Лабораторная работа «Семейства Бобовые, 

Паслѐновые, Сложноцветные»  

1  

28 Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные. 

Лабораторная работа «Семейства Злаки, Лилейные»   

1  

 Растения и окружающая среда  4  

29 Растительные сообщества  1  

30 Охрана растительного мира  1  

31 Растения в искусстве  1  

32 Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке  1  

 Повторение и обобщение изученного материала 2(р.в)  

33 Повторение и обобщение изученного материала 1  

34 Итоговый урок 1  
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№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Зоология — наука о животных  2  

1 Что изучает зоология? Строение тела животного  1  

2 Место животных в природе и жизни человека  1  

 Многообразие животного мира: беспозвоночные  17  

3 Общая характеристика простейших  1  

4 Корненожки и жгутиковые  1  

5 Образ жизни и строение инфузорий. Значение простейших. 

Лабораторная работа «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных»    

1  

6 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные  

1  

7 Многообразие и значение кишечнополостных  1  

8 Многообразие и значение кишечнополостных  1р.  

9 Паразитические плоские черви — сосальщики и ленточные черви  1  

10 Тип Круглые черви  1  

11 Тип Кольчатые черви: общая характеристика  1  

12 Многообразие кольчатых червей. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения, движения, раздражимости 

дождевого червя»  

1  

13 Основные черты членистоногих  1  

14 Класс Ракообразные  1  

15 Класс Паукообразные  1  

16 Класс Насекомые. Общая характеристика. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения насекомых»  

1  

17 Многообразие насекомых. Значение насекомых.  

Лабораторная работа «Изучение типов развития насекомых»  

1  

18 Образ жизни и строение моллюсков. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения раковин моллюсков»  

1  

19 Многообразие моллюсков. Их роль в природе и жизни человека  1  

 Многообразие животного мира: позвоночные  11  

20 Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые  1р.  

21 Строение и жизнедеятельность рыб.   Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения и передвижения рыб»  

1  

22 Многообразие рыб. Значение рыб  1  

23 Класс Земноводные, или Амфибии  1  

24 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  1  

25 Особенности строения птиц. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова птиц»  

1  

26 Размножение и развитие птиц. Значение птиц  1  

27 Особенности строения млекопитающих. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих»  

1  

28 Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Классификация млекопитающих  

1  

29 Отряды плацентарных млекопитающих  1  

30 Человек и млекопитающие  1  

 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре  

3  
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31 Роль животных в природных сообществах  1  

32 Основные этапы развития животного мира на Земле  1  

33 Значение животных в искусстве и научно- технических 

открытиях  

1  

34 Итоговый урок 1(р.в)  

 

 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Место человека в системе органического мира  5  

1 Науки, изучающие организм человека  1  

2 Систематическое положение человека  1  

3 Эволюция человека. Расы современного человека  1  

4 Общий обзор организма человека  1  

5 Ткани. Лабораторная работа «Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей»  

1  

 Физиологические системы органов человека  58  

 Регуляторные системы — нервная и эндокринная  9  

6 Регуляция функций организма  1  

7 Строение и функции нервной системы  1  

8 Строение и функции спинного мозга.  1  

9 Вегетативная нервная система  1  

10 Строение и функции головного мозга  1  

11 Лабораторная работа «Изучение строения головного мозга»  1  

12 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение  1  

13 Строение и функции желѐз внутренней секреции  1  

14 Нарушения работы эндокринной системы и их предупреждение  1  

 Сенсорные системы  6  

15 Строение сенсорных систем (анализаторов) и их значение  1  

16 Зрительный анализатор. Строение глаза. Лабораторная работа 

«Изучение строения и работы органа зрения»  

1  

17 Восприятие зрительной информации. Нарушения работы органов 

зрения и их предупреждение  

1  

18 Слуховой анализатор. Строение и работа органа слуха  1  

19 Орган равновесия. Нарушения работы органов слуха и равновесия и их 

предупреждение  

1  

20 Кожно-мышечная чувствительность. Обонятельный и вкусовой 

анализаторы  

1  

 Опорно - двигательная система  5  

21 Строение и функции скелета человека  1  

22 Лабораторная работа «Выявление особенностей строения позвонков»  1  

23 Строение костей. Соединения костей  1  

24 Строение и функции мышц  1  

25 Нарушения и гигиена опорно- двигательной системы. 

Лабораторная работа «Выявление плоскостопия и нарушений осанки» 

(выполняется дома)  

1  

 Внутренняя  среда  организма  4  

26 Состав и функции внутренней среды организма. Кровь и еѐ функции  1  
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27 Форменные элементы крови. Лабораторная работа «Сравнение 

микроскопического строения крови человека и лягушки»  

1  

28 Виды иммунитета. Нарушения иммунитета  1  

29 Свѐртывание крови. Группы крови  1  

 Сердечно - сосудистая и лимфатическая системы  4  

30 Строение и работа сердца 1  

31 Регуляция работы сердца ( 1  

32 Движение крови и лимфы в организме  

Лабораторная  работа  «Подсчѐт пульса до и после дозированной 

нагрузки» 

1  

33 Лабораторная  работа  «Измерение кровеносного давления с помощью 

автоматического прибора»  

Гигиена сердечно-сосудистой системы и первая помощь при 

кровотечениях. 

1  

 Дыхательная система  3  

34 Строение органов дыхания  5  

35 Газообмен в лѐгких и тканях. Дыхательные движения  1  

36 Заболевания органов дыхания и их гигиена  1  

 Пищеварительная система  5  

37 Питание и пищеварение. Органы пищеварительной системы  

бщий обзор организма человека  

1  

38 Пищеварение в ротовой полости  

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения зубов»  

1  

39 Пищеварение в желудке и кишечнике.  1  

40 Всасывание питательных веществ  1  

41 Регуляция пищеварения. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика  

1  

 Обмен веществ  1  

42 Понятие об обмене веществ  1  

43 Обмен белков, углеводов и жиров  1  

44 Обмен воды и минеральных солей  1  

45 Витамины и их роль в организме  1  

46 Регуляция обмена веществ. Нарушение обмена веществ  1  

 Покровы тела  2  

47 Строение и функции кожи. Терморегуляция  1  

48 Гигиена кожи. Кожные заболевания  1  

 Мочевыделительная система  2  

49 Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы  1  

50 Образование мочи. Заболевания органов  

мочевыделительной системы и их профилактика  

1  

 Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма  

человека  

5  

51 Женская и мужская репродуктивная (половая) система  1  

52 Внутриутробное развитие. Рост и развитие ребѐнка после рождения  1  

53 Наследование признаков.  1  

54 Наследственные болезни и их предупреждение 1  

55 Врождѐнные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путѐм  1  

 Поведение и психика человека  8  

56 Учение о высшей нервной деятельности  И. М. Сеченова  и И. П. 

Павлов  

1  

57 Образование и торможение условных рефлексов  4  
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9 класс 

58 Сон и бодрствование. Значение сна  1  

59 Особенности психики человека. Мышление  1  

60 Память и обучение  1  

61 Эмоции  1  

62 Темперамент и характер  1  

63 Цель, мотивы и потребности деятельности  

человека  

1  

 Человек и его здоровье  2  

64 Здоровье человека и здоровый образ жизни  1  

65 Человек и окружающая среда  1  

 Повторение и обобщение изученного материала 3р.в.  

66 Повторение и обобщение по теме «Место человека в системе 

органического мира» 

1  

67 Повторение и обобщение по теме «Физиологические системы органов 

человека» 

1  

68 Повторение и обобщение по теме «Человек и его здоровье» 1  
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№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Введение  2  

1 Признаки живого. Биологические науки. Методы биологии  1  

2 Уровни организации живой природы. Роль биологии в 

формировании картины мира  

1  

 Клетка  8  

3 Клеточная теория. Единство живой природы  1  

4 Строение клетки  1  

5 Строение клетки  1  

6 Многообразие клеток  1  

7 Лабораторная работа «Изучение строения клеток и тканей 

растений и животных на готовых микропрепаратах»  

1  

8 Обмен веществ и энергии в клетке  1  

9 Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организма  

1  

10 Нарушения строения и функций клеток — основа заболеваний  1  

 Организм  23  

11 Неклеточные формы жизни: вирусы  1  

12 Клеточные формы жизни  1  

13 Химический состав организма: химические элементы, 

неорганические вещества,  

1  

14 Органические вещества (белки, липиды, углеводы)  1  

15 Химический состав организма: органические вещества 

(нуклеиновые кислоты и АТФ)  

1  

16 Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен 

(фотосинтез, синтез белка)  

1  

17 Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен 

(фотосинтез, синтез белка)  

1  

18 Обмен веществ и энергии в организме: энергетический обмен  1  

19 Транспорт веществ в организме  1  

20 Удаление из организма конечных продуктов обмена веществ  1  

21 Опора и движение организмов  1  

22 Регуляция функций у различных организмов  1  

23 Регуляция функций у различных организмов  1  

24 Бесполое размножение  1  

25 Половое размножение  1  

26 Половое размножение 1  

27 Рост и развитие организмов  1  

28 Рост и развитие организмов  1  

29 Наследственность и изменчивость — общие свойства живых 

организмов  

1  

30 Наследственность и изменчивость — общие свойства живых 

организмов  

1  

31 Закономерности изменчивости.  1  

32 Модификационная изменчивость 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости. Построение 

вариационной кривой»   

1  
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33 Наследственная изменчивость  1  

 Вид  12  

34 Развитие биологии в додарвиновский период  1  

35 Чарлз Дарвин — основоположник учения об эволюции  1  

36 Значение теории Дарвина  1  

37 Вид как основная систематическая категория живого. Признаки 

вида  

1  

38 Вид как основная систематическая категория живого. Признаки 

вида  

1  

39 Популяция как единица эволюции  1  

40 Основные движущие силы эволюции в природе  1  

41 Основные результаты эволюции  1  

42 Лабораторная работа «Выявление у организмов приспособлений 

к среде обитания»  

1  

43 Усложнение организации растений в процессе эволюции  1  

44 Усложнение организации животных в процессе эволюции  1  

45 Применение знаний о  

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов  

1  

 Экосистемы  20  

46 Экология как наука  1  

47 Закономерности влияния экологических факторов на организмы  1  

48 Абиотические факторы среды и приспособленность к ним живых 

организмов 

1  

49 Биотические факторы. Взаимодействие популяций разных видов  1  

50 Экосистемная организация живой природы  1  

51 Структура экосистемы  1  

52 Пищевые связи в экосистеме  1  

53 Экологические пирамиды  1  

54 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов  

1  

55 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов  

1  

56 Биосфера — глобальная экосистема  1  

57 Распространение и роль живого вещества в биосфере  1  

58 Краткая история эволюции биосферы  1  

59 Краткая история эволюции биосферы  1  

60 Ноосфера  1  

61 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы  1  

62 Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь 

каждого из нас 

1  

63 Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь 

каждого из нас  

1  

64 Пути решения экологических проблем  1  

65 Пути решения экологических проблем  1  

 Повторение и обобщение изученного материала 3р.в.  

66 Повторение и обобщение по теме «Вид» 1  

67 Повторение и обобщение по теме «Организма» 1  

68 Повторение и обобщение по теме « Экосистемы » 1  
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- включить рабочую программу по учебному предмету «Основы безопасной 

жизнедеятельности», 7-9 класс (1 час в неделю).    Авт. Виноградова Н.Ф.: 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  

долга  перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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 

нѐм 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 нравственною 

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 окружа-

ющей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти-экстремистского 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 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 
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решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

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 разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии 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 защита 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 зашиты 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 
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7 класс (34 часа) 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности – 3 часа 

Проблема здорового образа жизни. Как еѐ решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение 

кругозора. Физическое воспитание в Спарте.  

Здоровый образ жизни. Что это? – 5 часа 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. 

Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние 

обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ 

тренировки организма. Правила личной гигиены. Расширение кругозора. Русская баня и 

здоровье; польза закаливания.  

Правильное питание – 4 часа 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. 

Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии 

для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелѐного чая. 

Психологическое здоровье человека – 2 часа 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять 

эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных 

упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие 

способности «властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер 

и здоровье. Информационная безопасность.  

Социальное здоровье человека – 2 часа 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное 

условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель 

социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — 

социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов 

человека. Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-маугли.  

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана – 3 часа 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма 

к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски 

старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как вести себя при пожаре. 

Чрезвычайные ситуации в быту – 10 часов. 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при 

ожогах.  

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым 

газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией.  

Разумная предосторожность. Опасные игры – 6 часов 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные 

средства самообороны.  

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и 

спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище.  
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8 класс (34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе – 9 часов 

Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоѐм зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать 

на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приѐмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность – 10 часов 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с 

метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время 

полѐта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полѐта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, 

при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полѐта 

Безопасный туризм – 15 часов  

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 

туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности 

каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 

плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 

преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 

похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристском 

походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки 
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разных видов узлов, используемых в походах.Расширение кругозора. Требования к 

подбору рюкзака для туристского похода 

9 класс (34 часа) 

Когда человек сам себе враг – 8 часов 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? 

Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера – 16 часов 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и 

при наводнении.  

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации – 8 часов 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций. 

Национальная безопасность Российской Федерации – 2 часа 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Час

ы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохождения 

Введение. Цели предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 3 часа 
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1 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1  

2 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1  

3 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1  

Зависит ли здоровье от образа жизни?  

Физическое здоровье человека – 5 часов 

4 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1  

5 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1  

6 Физическое здоровье человека. 1  

7 Физическое здоровье человека. 1  

8 Физическая культура и здоровье. 1  

Правильное питание – 4 часа 

9 Правильное питание. 1  

10 Правильное питание. 1  

11 Правильное питание. 1  

12 Правильное питание. 1  

Психическое здоровье человека – 2 часа 

13 Психологическое здоровье человека. 1  

14 Психологическое здоровье человека. 1  

Социальное здоровье человека – 2 часа 

15 Социальное здоровье человека.   1  

16 Социальное здоровье человека.  1  

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана – 3 часа 

17 Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 

1  

18 Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 

1  

19 Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 

1  

Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту -10 часов 

20 Поведен при пожаре.  1  

21 Поведение при пожаре.  1  

22 Поведение при пожаре.  1  

23 Поведение при пожаре. 1  

24 Чрезвычайные ситуации в быту. 1  

25 Залив жилища. 1  
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26 Опасное электричество. 1  

27 Утечка газа. 1  

28 Правила безопасности при пользовании 

бытовой химией. 

1  

29 Правила безопасности при пользовании 

бытовой химией. 

  

Разумная предосторожность. Опасные игры – 6 часов 

30 Разумная предосторожность.   1  

31 Разумная предосторожность.   1  

32 Опасные игры.  1  

33 Опасные игры. 1  

34 Опасные игры. 1  

 

8 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Час

ы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохождения 

Опасности, с которыми сталкиваемся на природе – 9 часов  

1 Лес – это серьезно.  1  

2 Лес – это серьезно. 1  

3 Лес – это серьезно. 1  

4 Лес – это серьезно. 1  

5 Водоем зимой и летом. 1  

6 Водоем зимой и летом. 1  

7 Водоем зимой и летом. 1  

8 Водоем зимой и летом. 1  

9 Водоем зимой и летом. 1  

Современный транспорт и безопасность – 10 часов  

10 Транспорт и экологическая безопасность  1  

11 Чрезвычайные ситуации на дорогах  1  

12 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1  

13 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1  

14 Опасные ситуации в метро.  1  

15 Авиакатастрофы. 1  

16 Авиакатастрофы.  1  

17 Железнодорожная катастрофа.  1  

18 Железнодорожная катастрофа.  1  

Безопасный туризм - 15 часов  
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19 Безопасный туризм.  1  

20 Безопасный туризм.  1  

21 Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей.  

1  

22 Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей. 

1  

23 Движение по туристическому маршруту. 1  

24 Движение по туристическому маршруту. 1  

25 Преодоление естественный препятствий. 1  

26 Преодоление естественных препятствий. 1  

27 Обеспечение безопасности при выборе места 

для бивака. 

1  

28 Обеспечение безопасности при выборе места 

для бивака. 

1  

29 Если турист отстал от группы. 1  

30 Обеспечение безопасности в  водном 

туристическом походе.  

1  

31 Обеспечение безопасности в  водном 

туристическом походе. 

1  

32 Обеспечение безопасности в  водном 

туристическом походе. 

1  

33 Узлы в туристическом походе. 1  

34 Узлы в туристическом походе. 1  

 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Час

ы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохождения 

Когда человек сам себе враг – 8 часов  

1 Когда человек сам себе враг. Курение.  1  

2 Когда человек сам себе враг. Курение. 1  

3 Когда человек сам себе враг. Курение. 1  

4 Алкоголь и здоровье.  1  

5 Алкоголь и здоровье.  1  

6 Алкоголь и здоровье.  1  

7 Наркотикам – нет!  1  

8 Наркотикам – нет!  1  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

 их классификация и характеристика – 16 часов  

9 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация.  

1  

10 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация. 

1  



206 

 

11 Землетрясение.  1  

12 Извержение вулкана. 1  

13 Сели, оползни, обвалы и снежные лавины.  1  

14 Ураган, буря, смерч, цунами.  1  

15 Наводнения.  1  

16 Природные пожары.  1  

17 Природные пожары. 1  

18 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

19 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

20 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

21 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

22 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

23 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

24 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  

Противодействие экстремизму и терроризму – 8 часов  

25 Экстремизм и терроризм.  1  

26 Экстремизм и терроризм. 1  

27 Экстремизм и терроризм. 1  

28 Экстремизм и терроризм. 1  

29 Экстремизм и терроризм. 1  

30 Противодействие экстремизму и терроризму.  1  

31 Противодействие экстремизму и терроризму 1  

32 Противодействие экстремизму и терроризму 1  

Национальная безопасность Российской Федерации – 2 часа  

33 Национальная безопасность Российской 

Федерации. 

1  

34 Национальная безопасность Российской 

Федерации. 

1  

 

- исключить программу внеурочной деятельности: «Основы духовно-нравственной 

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

- исключить программу внеурочной деятельности: «Весѐлые игры»  (1 час), 5 класс;  

- исключить программу внеурочной деятельности: «Азбука содержания животных»  (1 

час), 5 класс; 

- исключить программу внеурочной деятельности: «Православная культура»  (1 час), 6 

класс; 

- исключить программу внеурочной деятельности: «Школа дорожной безопасности»  (1 

час), 6 класс; 
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- исключить программу внеурочной деятельности: «Научное общество по физике 

«Квант»  (2 час), 7-8 классы; 

- включить программу внеурочной деятельности «Физическая культура»  (1 час), 5-9 

классы. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» для 5 класса  

разработана на основании следующих документов: 

-    федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

-  Устава образовательного учреждения; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016г. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе целесообразно 

использовать учебник: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под 

ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Физическая культура» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана  на проведение 1 часа в неделю: в 5 классе – 34 часа.  

Раздел I.  Планируемые результаты 

После окончания I года (5 класс) обучения, занимающиеся научатся: 

 выполнять основы личной гигиены, правила использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 руководствоваться правилами спортивных игр и простейшими комплексами 

упражнений для развития физических способностей; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды. 

 характеризовать задачи общей физической подготовки; 

 понимать цели и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий; 

 выполнять основные действия и приѐмы  спортивных игр; 

 руководствоваться основами техники безопасности во время занятий физическими 

упражнениями; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

двигательных действий; 

участвовать в организации и проведении спортивных праздников и соревнований.           

 Раздел II. Содержание программы 

           Материал программы дается в трѐх разделах: основы знаний, двигательные умения 

и навыки, развитие двигательных качеств. 

          Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических 

занятиях и   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

         Раздел «Двигательные умения и навыки» представлен президентскими состязаниями, 

президентскими спортивными играми и спортивными играми. 

         В подразделе «Спортивные игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры баскетбол, волейбол, мини-футбол, лапта. 

         Раздел «Развитие двигательных качеств» включает в себя упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. Из этих упражнений составляются комплексы упражнений, 
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отличающиеся разной степенью сложности в зависимости от количества представленных 

в каждом из них компонентов и характера их сочетания. 

Подраздел «Соревнования» рассматривается как итоговое занятие. 

5 класс 
1.Основы знаний (2 часа).  

1.1.Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. Общая 

и специальная физическая подготовка. 

1.2. Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей. 

Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности. 

2.Двигательные умения и навыки (22 часов). 
2.1 Президентские состязания. Президентские спортивные игры (6 часов).  

 2.2. Спортивные игры (баскетбол,волейбол, мини-футбол,лапта) (16 часов). 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка двумя шагами. Повороты без мяча.   

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте. Передача мяча двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы. 

  Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди без 

сопротивления. 

Мини-футбол. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней 

частью подъѐма. Удары по мячу головой. Удары на точность партнѐру и в ворота. Ведение 

и остановка мяча.  Техника игры вратаря. Основная стойка, передвижение в воротах 

приставным шагом и скачками. Тактические действия полевых игроков. Расположение 

игроков на футбольном поле. Передача мяча открывшемуся партнѐру. Выбор места для 

получения мяча. 

Волейбол. Стойки, перемещения. Прием и передача мяча сверху и снизу Верхняя 

передача мяча. Нижняя прямая подача . Подача мяча через сетку снизу с 4 – 5 метров. 

Двусторонняя игра. 

Лапта. Удары мяча битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар снизу. 

Осаливание. Перебежки. Обучение технике ловле мяча. Переосаливание и 

самоосаливание. 

3.Развитие двигательных способностей (10 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (3часа). 
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, 

броски, ловля. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперѐд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 

Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 40м. 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов. 

3.2.Соревнования (7 часов). 
Принять участие в двух соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведѐнных игр. Устранение ошибок. 

 Формой подведения итогов реализации внеурочной деятельности «Физическая культура» 

является тест. 



209 

 

            Раздел III. Тематическое планирование  

5 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями и играми. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. 

1  

2 Роль и значение игр для комплексного 

развития физических способностей. 

Контрольные упражнения и тесты 

физической подготовленности. 

1  

3 Спортивные игры -мини-футбол. Удары по 

летящему мячу внутренней стороной 

стопы и внутренней частью подъѐма. 

Удары по мячу головой. 

 

1  

4 Удары на точность партнѐру и в ворота. 

Ведение и остановка мяча.  Техника игры 

вратаря. 

 

1  

5 Соревнования. 1  

6 Основная стойка, передвижение в воротах 

приставным шагом и скачками. 

Тактические действия полевых игроков. 

1  

7 Расположение игроков на футбольном 

поле. Передача мяча открывшемуся 

партнѐру. Выбор места для получения 

мяча. 

 

1  

8 Спортивные игры – лапта.  Удары мяча 

битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар 

снизу. 

 

1  

9 Соревнования 

 

1  

10 Осаливание. Перебежки. 1  

11 Обучение технике ловле мяча. 

 

1  

12 Переосаливание и самоосаливание. 

 

1  

13 Гимнастические упражнения. Упражнения 

для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами – 

поднимание, опускание, перебрасывание с 

одной руки на другую, броски, ловля. 

Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения без предметов 

1  
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индивидуальные и в парах (наклоны 

вперѐд, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). 

 

14 Спортивные игры –баскетбол. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Остановка двумя шагами. 

Повороты без мяча.   

1  

15 Ведение мяча правой и левой рукой. 

Ведение мяча с разной высотой отскока. 

 

1  

16 Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте. Передача мяча двумя от груди, с 

отскоком от пола; двумя – от головы. 

 

1  

17 Соревнования. 1  

18 Бросок мяча двумя руками от груди без 

сопротивления. 

 

1  

19 Спортивные игры –волейбол. Стойки, 

перемещения. 

 

1  

20 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

21 Соревнования. 1  

22 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

23 Соревнования. 1  

24 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

25 Соревнования. 1  

26 Прием и передача мяча сверху и снизу. 1  

27 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

28 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

29 Легкоатлетические упражнения.  

Минутный бег.  Бег с ускорением до 40м. 

 

1  

30 Нижняя прямая подача. 1  

31 Подача мяча через сетку снизу с 4 – 5 

метров. Двусторонняя игра. 

 

1  

32 Упражнения для развития быстроты. По 

зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 

1  
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10, 15…30м, с постоянным изменением 

исходных положений: стойка 

баскетболиста лицом, боком и спиной к 

стартовой линии. 

Упражнения для воспитания скоростно-

силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с 

доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов. 

 

33 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

 

1  

34 Соревнования 1  

 

 

               Программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» для 6 класса  

разработана на основании следующих документов: 

-    федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

-  Устава образовательного учреждения; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016г. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе целесообразно 

использовать учебник: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под 

ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Физическая культура» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана  на проведение 1 часа в неделю: в 6 классе – 34 часа.  

Раздел I.  Планируемые результаты 

После окончания II года обучения (6 класс), занимающиеся научатся: 

 выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол волейбол, 

мини-футбол, лапта; 

 определять базовые понятия и термины спортивных игр; 

 руководствоваться правилами спортивных игр; 

 играть по упрощенным правилам мини-баскетбола волейбол, мини-футбол, лапта. 

Раздел II. Содержание программы 

1.Основы знаний (1 часа).  

1.1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. 

История развития  баскетбола, волейбола, мини-футбола, лапты. Правила личной гигиены. 

1.2.Основные технические приемы. Организация и подготовка соревнований. 

2. Двигательные умения и навыки (19 часов). 
2.1. Президентские состязания. Президентские спортивные игры(4 часов). 

 2.2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол,  мини-футбол, лапта) (15 часов). 
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Баскетбол .Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.   

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные 

действия 1:1, 1:2. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0). Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Мини-футбол. Тактические действия полевых игроков. Расположение игроков на 

футбольном поле. Передача мяча открывшемуся партнѐру. Выбор места для получения 

мяча. Простейшие комбинации при начале игры, при подаче углового, при выбрасывании 

мяча из-за боковой линии, при свободном и штрафном ударах. Учебная игра. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча снизу двумя руками. Приѐм мяча после подачи снизу 

двумя руками. Подача мяча через сетку снизу с 6 – 8 метров. Учебная игра. 

Лапта. Удары мяча битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар снизу. 

Осаливание. Перебежки. Обучение технике ловле мяча. Переосаливани и самоосаливание. 

3.Развитие двигательных способностей (12 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (4 часов). 
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, 

броски, ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах. Упражнения с набивными мячами. 

Легкоатлетические упражнения.  Бег с ускорением до 40м. Повторный бег 3х20-30м. Бег 

60м с высокого старта. Эстафетный бег с этапами до 40м. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов. 

3.2.Соревнования (8 часов). 
Принять участие в двух-трех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведѐнных игр. Устранение ошибок. 

Формой подведения итогов реализации внеурочной деятельности «Физическая культура» 

является тест. 

Раздел III. Тематическое планирование  

6 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями и играми. 

История развития  баскетбола, волейбола, 

мини-футбола, лапты. Правила личной 

гигиены. 

1  

2 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

3 Спортивные игры -мини-футбол. 

Основные технические приемы. 

Организация и подготовка соревнований. 

1  

4 Передача мяча открывшемуся партнѐру. 

Выбор места для получения мяча. 

1  

5 Соревнования. 1  
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6 Простейшие комбинации при начале игры, 

при подаче углового, при выбрасывании 

мяча из-за боковой линии, при свободном 

и штрафном ударах. 

1  

7 Учебная игра. 1  

8 Спортивные игры – лапта.  Удары мяча 

битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар 

снизу. 

1  

9 Соревнования 1  

10 Осаливание. Перебежки. 1  

11 Обучение технике ловле мяча. 1  

12 Переосаливание и самоосаливание. 1  

13 Гимнастические упражнения. Упражнения 

для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами – 

поднимание, опускание, перебрасывание с 

одной руки на другую, броски, ловля. В 

парах, держась за мяч, упражнения в 

сопротивлении. 

1  

14 Спортивные игры –баскетбол. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

1  

15 Вырывание и выбивание мяча. Защитные 

действия 1:1, 1:2. 

 

1  

16 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

 

1  

17 Соревнования. 1  

18 Позиционное нападение (5:0). Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

 

1  

19 Спортивные игры –волейбол. Приѐм и 

передача мяча снизу двумя руками. 

1  

20 Приѐм мяча после подачи снизу двумя 

руками. 

1  

21 Подача мяча через сетку снизу с 6 – 8 

метров. Учебная игра. 

1  

22 Учебная игра. 1  

23 Соревнования. 1  

24 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

25 Соревнования. 1  

26 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  
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27 Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами. 

1  

28 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

29 Легкоатлетические упражнения. Бег с 

ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-

30м, 3х30-40м. Эстафетный бег с этапами 

до 50м. Бег с препятствиями. Бег в 

чередовании с ходьбой до 400м. Кросс до 

3км. 

1  

30 Соревнования 1  

31 Соревнования 1  

32 Упражнения для развития 

быстроты. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за 

летящим мячом. Бег с остановками и с 

резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

1  

33 Соревнования 1  

34 Соревнования 1  

 

 

      Программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» для 7 класса  

разработана на основании следующих документов: 

-    федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

-  Устава образовательного учреждения; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016г. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе целесообразно 

использовать учебник: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под 

ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Физическая культура» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана  на проведение 1 часа в неделю: в 7 классе – 34 часа.  

Раздел I.  Планируемые результаты 

После окончания III года обучения (7 класс), занимающиеся научатся: 

 характеризовать задачи специальной подготовки; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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 использовать занятия физическими упражнениями, спортивные игры и 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, повышения уровня 

физических кондиций; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры баскетбол в игровой 

деятельности; 

 выполнять упрощенные обязанности помощников судей. 

Раздел  II .Содержание программы  

1.Основы знаний (2 часа). 
1.1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. 

1.2. История развития российского баскетбола. 

2.Двигательные умения и навыки (20часов). 
2.1. Президентские состязания. Президентские спортивные игры( 4 часа).  

2.2. Спортивные игры (баскетбол,волейбол, мини-футбол,лапта) (16 часов). 

Баскетбол .Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча со сменой мест в 

движении. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок после 

ведения, ловли, с пассивным сопротивлением. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Зонная защита 3:2, 2:3. 

Мини-футбол. Тактика вратаря. Выбор исходной позиции в воротах. Розыгрыш 

свободного удара от своих ворот. Выбрасывание мяча открывшемуся партнеру. Учебно-

тренировочная игра. Совершенствование ударов по мячу ногой. Удары пяткой (назад) по 

катящемуся мячу. Резаные удары и удары по мячу с полулѐта. 

Волейбол. Верхняя прямая передача. Приѐм мяча снизу двумя руками. Подача мяча через 

сетку снизу. Нападающий удар. Приѐм мяча после отскока от сетки. Учебная игра. 

Лапта. Удары мяча битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар снизу. 

Осаливание. Перебежки. Обучение технике ловле мяча. Переосаливани и самоосаливание. 

3.Развитие двигательных способностей (12 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (4 часа). 
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лѐжа на 

спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, 

прогибание, наклоны, упражнения в парах. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 

3х30-40м. Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с 

ходьбой до 400м. Кросс до 3км. 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

3.2.Соревнования (8 часов). 
Принять участие в трех-четырех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Разбор проведѐнных игр. Устранение ошибок. 

Формой подведения итогов реализации внеурочной деятельности «Физическая культура» 

является тест. 

Раздел  III .  Тематическое  планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

Плановые сроки 

прохождения 
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времени 

1 Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями и играми. 

1  

2 История развития российского баскетбола. 1  

3 Спортивные игры -мини-футбол. Тактика 

вратаря. Выбор исходной позиции в 

воротах. 

1  

4 Розыгрыш свободного удара от своих 

ворот. Выбрасывание мяча открывшемуся 

партнеру. 

1  

5 Соревнования. 1  

6 Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование ударов по мячу ногой. 

1  

7 Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. 

Резаные удары и удары по мячу с 

полулѐта. 

1  

8 Спортивные игры – лапта.  Удары мяча 

битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар 

снизу. 

1  

9 Соревнования 1  

10 Осаливание. Перебежки. 1  

11 Обучение технике ловле мяча. 1  

12 Переосаливание и самоосаливание. 1  

13 Гимнастические упражнения. Упражнения 

для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на сопротивление, гантелями, 

на гимнастической стенке. 

1  

14 Спортивные игры –баскетбол. Овладение 

техникой ловли и передачи мяча. Передача 

мяча со сменой мест в движении. 

1  

15 Бросок мяча после ведения два шага. 

Бросок после ведения, ловли, с пассивным 

сопротивлением. 

1  

16 Позиционное нападение (5:0) со сменой 

мест. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». 

1  

17 Соревнования. 1  

18 Освоение индивидуальных и командных 

защитных действий. Зонная защита 3:2, 

2:3. 

1  

19 Спортивные игры –волейбол. 

 Верхняя прямая передача. 

1  

20 Приѐм мяча снизу двумя руками. 1  

21 Подача мяча через сетку снизу. 

Нападающий удар 

1  

22 Приѐм мяча после отскока от сетки. 

Учебная игра. 

1  
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23 Соревнования. 1  

24 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

25 Соревнования. 1  

26 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

27 Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения с набивными мячами – 

лѐжа на спине и лицом вниз, сгибание и 

поднимание ног, мяч зажат между стопами 

ног, прогибание, наклоны, упражнения в 

парах. 

1  

28 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

29 Легкоатлетические упражнения. Бег с 

ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-

30м, 3х30-40м. Эстафетный бег с этапами 

до 50м. Бег с препятствиями. Бег в 

чередовании с ходьбой до 400м. Кросс до 

3км. 

1  

30 Легкоатлетические упражнения. Бег с 

ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-

30м, 3х30-40м. Эстафетный бег с этапами 

до 50м. Бег с препятствиями. Бег в 

чередовании с ходьбой до 400м. Кросс до 

3км. 

1  

31 Соревнования 1  

32 Упражнения для развития 

быстроты. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за 

летящим мячом. Бег с остановками и с 

резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

1  

33 Соревнования 1  

34 Соревнования 1  

 

 

      Программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» для 8 класса  

разработана на основании следующих документов: 

-    федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

-  Устава образовательного учреждения; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016г. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе целесообразно 

использовать учебник: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 классы: учеб. для 
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общеобразоват. организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под 

ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Физическая культура» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана  на проведение 1 часа в неделю: в 8 классе – 34 часа.  

Раздел I.  Планируемые результаты 

После окончания IV года (8 класс) обучения, занимающиеся научатся: 

 характеризовать задачи тактической подготовки; 

 составлять комплексы упражнений оздоровительной и тренирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол, волейбол, 

мини-футбол, лапта в соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 владеть терминологией спортивной игры. 

Раздел  II .Содержание программы  

1.Основы знаний (1 час). 
1.1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. 

Оказание доврачебной помощи. Правила мини-футбола. Техника и тактика спортивной 

игры.  Жесты судей. 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 
2.1. Президентские состязания. Президентские спортивные игры (3 часа).  

2.2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол, лапта) (16 часов). 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Комбинации из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя 

от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы в движении. Передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. 

Мини-футбол. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней 

частью подъѐма. Удары по мячу головой. Удары срединной и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке. Остановка мячей на высокой скорости движения с последующим 

ударом или рывком. Ложные движения и ложная передача мяча партнѐру. Учебно-

тренировочная игра. 

Волейбол. Верхняя прямая передача двумя руками через сетку. Передача мяча снизу 

двумя руками через сетку. Одиночное блокирование мяча. Подача мяча через сетку 

сверху. Нападающий удар. Учебная игра. 

Лапта. Удары мяча битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар снизу. 

Осаливание. Перебежки. Обучение технике ловле мяча. Переосаливани и самоосаливание. 

3.Развитие двигательных способностей (14 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (6 часов). 
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах на сопротивление. Упражнения с набивными мячами (3кг). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 
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Легкоатлетические упражнения.  Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный 

бег 3х40-50м. Эстафетный бег с этапами до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 80м 

(количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение 

мячом. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух, одной ноге под гору и с горы, отталкивание с 

максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер 

толчком одной и двух ног. 

 Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-40 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (50-60м). 

3.2.Соревнования (8 часов). 
Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведѐнных игр. Устранение ошибок. 

Формой подведения итогов реализации внеурочной деятельности «Физическая культура» 

является тест. 

              Раздел III .  Тематическое  планирование 

                                                8 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями и играми. 

Оказание доврачебной помощи. Правила 

мини-футбола. Техника и тактика 

спортивной игры.  Жесты судей. 

1  

2 Упражнения с 

отягощениями. Упражнения с набивными 

мячами (2-5кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с места и 

в прыжке (30-40 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (50-

60м). 

1  

3 Спортивные игры -мини-футбол. Удары по 

летящему мячу внутренней стороной 

стопы и внутренней частью подъѐма. 

Удары по мячу головой. 

1  

4 Удары срединной и боковой частью лба 

без прыжка и в прыжке. 

1  

5 Соревнования. 1  

6 Остановка мячей на высокой скорости 

движения с последующим ударом или 

рывком. 

1  

7 Ложные движения и ложная передача мяча 

партнѐру. Учебно-тренировочная игра. 

1  

8 Спортивные игры – лапта.  Удары мяча 

битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар 

снизу. 

1  
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9 Легкоатлетические упражнения.  Низкий 

старт и стартовый разбег до 60м. 

Повторный бег 3х40-50м. Эстафетный бег 

с этапами до 50-60м. Бег с препятствиями 

от 60 до 80м (количество препятствий от 4 

до 10). Кросс до 5км. 

1  

10 Осаливание. Перебежки. 1  

11 Обучение технике ловле мяча. 

 

1  

12 Переосаливание и самоосаливание. 1  

13 Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах на 

сопротивление. Упражнения с набивными 

мячами (3кг). 

1  

14 Спортивные игры –баскетбол. Овладение 

техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов технике 

передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

1  

15 Овладение техникой ведения 

мяча. Ведение мяча с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

1  

16 Овладение техникой ловли и передачи 

мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя от груди, с отскоком от пола; двумя 

– от головы в движении. Передача мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1  

17 Соревнования. 1  

18 Овладение техникой бросков мяча. Бросок 

одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Штрафной бросок. Бросок 

двумя руками снизу после ведения. 

1  

19 Спортивные игры –волейбол. 

 Верхняя прямая передача двумя руками 

через сетку. 

1  

20 Передача мяча снизу двумя руками через 

сетку. Одиночное блокирование мяча. 

1  

21 Подача мяча через сетку сверху. 

Нападающий удар. 

1  

22  Учебная игра. 1  

23 Соревнования. 1  

24 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

25 Упражнения для мышц ног, 

таза. Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с гантелями – бег, прыжки, 

приседания. 

1  

26 Президентские состязания. Президентские 1  
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спортивные игры. 

27 Упражнения для воспитания скоростно-

силовых качеств. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух, одной 

ноге под гору и с горы, отталкивание с 

максимальной скоростью. Разнообразные 

прыжки со скакалкой. Прыжки через 

барьер толчком одной и двух ног. 

1  

28 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

29 Соревнования 1  

30 Соревнования 1  

31 Соревнования 1  

32 Упражнения для развития 

быстроты. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за 

летящим мячом. Бег с остановками и с 

резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

1  

33 Соревнования 1  

34 Соревнования 1  

 

      Программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» для 9 класса  

разработана на основании следующих документов: 

-    федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

-  Устава образовательного учреждения; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016г. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе целесообразно 

использовать учебник: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под 

ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Физическая культура» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана  на проведение 1 часа в неделю: в 9 классе – 34 часа.  

Раздел I.  Планируемые результаты 

После окончания V года (9 класс) обучения, занимающиеся научатся: 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку с целью развития 

физических качеств; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время занятий спортивными играми; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения тактики 

игровых действий; 
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 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол в 

соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре. 

Раздел  II .Содержание программы  

1.Основы знаний (1 час). 
1.1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. 

Современное олимпийское движение. Судейство соревнований. 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 
2.1. Президентские состязания. Президентские спортивные игры (3 часа) 

2.2. Спортивные игры (баскетбол,волейбол, мини-футбол,лапта) (16 часов). 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой 

мест в движении. Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Защитные действия 

против игрока с мячом и без мяча. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам баскетбола. 

Тактическая подготовка. Нападение быстрым прорывом (3:2).  Взаимодействие двух 

(трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая восьмерка, через «заслон», 

восьмерка. 

Мини-футбол . Переводы мяча стопой и грудью. Удары на точность, силу и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары в прыжке с падением. Остановка с поворотом до 180 

градусов внутренней и внешней стороной стопы. Остановка мяча в движении. Ведение 

мяча изученными способами, выполняя рывки и обводку. Ложные движения (финты). 

Двусторонняя игра в «мини-футбол». 

Волейбол. Сочетание передач мяча в парах, тройках. Приѐм мяча после подачи и 

нападающего удара. Групповое блокирование мяча. Нападающий и обманный удар. 

Учебно-тренировочная игра. 

Лапта. Удары мяча битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар снизу. 

Осаливание. Перебежки. Обучение технике ловле мяча. Переосаливание и 

самоосаливание. 

3.Развитие двигательных способностей (14 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (5 часов). 
Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные, в 

парах с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения. Низкий старт и стартовый разбег. Повторный бег 4х50-

60м. Бег 60м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 80-100м. Бег с препятствиями 

от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных 

положений. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьер толчком 

одной и двух ног. Выпрыгивание на гимнастические маты с постепенным увеличением 

высоты. 

3.2.Соревнования (9 часов). 
Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведѐнных игр. Устранение ошибок. 

Формой подведения итогов реализации внеурочной деятельности «Физическая культура» 

является 
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Раздел III .  Тематическое  планировании 

 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями и играми. 

Современное олимпийское движение. 

Судейство соревнований. 

 

1  

2 Гимнастические упражнения. Упражнения 

с гимнастическими поясами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами, на 

гимнастической стенке. 

 

 

1  

3 Спортивные игры -мини-футбол. 

Переводы мяча стопой и грудью. Удары на 

точность, силу и дальность. 

1  

4 Удары по мячу головой. Удары в прыжке с 

падением. 

1  

5 Соревнования. 1  

6 Остановка с поворотом до 180 градусов 

внутренней и внешней стороной стопы. 

Остановка мяча в движении. 

1  

7 Ведение мяча изученными способами, 

выполняя рывки и обводку. Ложные 

движения (финты). Двусторонняя игра в 

«мини-футбол». 

 

 

1  

8 Спортивные игры – лапта.  Удары мяча 

битой а) удар сверху б) удар сбоку в) удар 

снизу. 

 

1  

9 Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные, в парах с набивными 

мячами. 

Упражнения для мышц ног, 

таза. Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с гантелями – бег, прыжки, 

приседания. 

1  

10 Осаливание. Перебежки. 1  

11 Обучение технике ловле мяча. 1  

12 Переосаливание и самоосаливание. 1  

13 Легкоатлетические упражнения. Низкий 

старт и стартовый разбег. Повторный бег 

4х50-60м. Бег 60м с низкого старта. 

Эстафетный бег с этапами до 80-100м. Бег 

с препятствиями от 60 до 100м 

1  
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(количество препятствий от 4 до 10). Кросс 

до 5км. 

14 Спортивные игры –баскетбол. Овладение 

техникой ловли и передачи мяча. Скрытые 

передачи. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Передача мяча с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

1  

15 Освоение индивидуальных защитных 

действий. Перехват мяча. Защитные 

действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

1  

16 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по 

правилам баскетбола. 

1  

17 Соревнования. 1  

18 Тактическая подготовка. Нападение 

быстрым прорывом (3:2).  Взаимодействие 

двух (трех) игроков в нападении и защите 

(тройка и малая восьмерка, через «заслон», 

восьмерка. 

1  

19 Спортивные игры –волейбол. 

 Сочетание передач мяча в парах, тройках. 

1  

20 Приѐм мяча после подачи и нападающего 

удара. 

1  

21 Групповое блокирование мяча. 

Нападающий и обманный удар. 

1  

22  Учебно-тренировочная игра. 1  

23 Соревнования. 1  

24 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

25 Упражнения для мышц ног, 

таза. Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с гантелями – бег, прыжки, 

приседания. 

1  

26 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

27 Упражнения для воспитания скоростно-

силовых качеств. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух, одной 

ноге под гору и с горы, отталкивание с 

максимальной скоростью. Разнообразные 

прыжки со скакалкой. Прыжки через 

барьер толчком одной и двух ног. 

1  

28 Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

1  

29 Соревнования 1  

30 Соревнования 1  
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31 Соревнования 1  

32 Упражнения для развития 

быстроты. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за 

летящим мячом. Бег с остановками и с 

резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

1  

33 Соревнования 1  

34 Соревнования 1  

 

- включить программу внеурочной деятельности «Экотоп»  (1 час), 5-9 классы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экотоп» 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Экотоп» для 5—9-х классов средней 

школы составлена на основе авторской программы Александрова В.П. «Основы 

экологической культуры» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 
1) предметные результаты – развить представления: 

• о взаимосвязи живых организмов с окружающей средой, коэволюции человека и 

природы, их устойчивом развитии; 

• о принципах рационального использования ресурсов планеты; 

• об основных факторах риска, оказывающих влияние на состояние здоровья человека; 

• об универсальности экологических закономерностей для природного и социального 

окружения; 

2) метапредметные результаты – сформировать умения и навыки: 

• выявлять экологические связи, отношения и противоречия в системе «объект – среда»; 

• оценивать последствия своей деятельности для состояния окружающей среды, здоровья, 

безопасности жизни и устойчивого развития местного сообщества; 

• анализировать жизненные ситуации как экологические; 

• применять формируемые на уроках по разным учебным предметам УУД для решения 

экологических проблем; 

3) личностные результаты: 

• воспитать ценностное отношение к живым организмам, видовому многообразию 

жизненных форм и видов как результату биологической эволюции; 

• сформировать умения оценивать факторы риска для своего здоровья,аргументировано 

отстаивать принципы здорового образа жизни; 

• сформировать и развить готовность к природоохранной и созидательной деятельности, 

негативной оценке нарушений экологии, направленных против природы и человека. 

Раздел II. Содержание учебного  курса 

Класс 

Раздел 

Количес

тво 

часов  

5 класс ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Введение 1 

Общие сведения о биосфере.  6 

 Роль человека в изменении биоразнообразия планеты   5 

Одомашнивание и селекция животных 8 

Окультуривание растений 8 

Редкие и исчезающие виды растений и животных 6 

Итого 34 

6 класс ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.  14 
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Экология растений   

Изменения растений 8 

Комнатные растения 12 

Итого: 34 

7 класс ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Взаимосвязь живых организмов в экосистемах 

     

11 

Психоэмоциальное восприятие природы 11 

Основы экологической этики 12 

Итого: 34 

8 

класс 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. Здоровье человека, генетика. 

Изучение организма человека 

17 

Мое здоровье в моих руках 11 

Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности 6 

Итого: 34 

9 

класс 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА. Виды ресурсов и их использование в истории человечества 

6 

Использование природных ресурсов в урбанизированной среде 13 

Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире 11 

Ресурсосбережение в обществе 4 

 Итого 

Всего за курс   

34

170 

 

 

5 КЛАСС. 1 час в неделю. Всего 34 часа 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

 Введение. (1ч.) Предмет и задачи экологии Экологические знания как основа 

взаимодействия человека с окружающей средой, рационального использования 

природных ресурсов. 

 Общие сведения о биосфере (6 ч.)Сферы Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые организмы Земли и их распределение по 

сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (5 ч)История 

цивилизации. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Увеличение 

численности населения, загрязнение окружающей среды. Эволюция социальной 

организации общества и изменение отношения человека к природе 

Одомашнивание и селекция животных(8 ч) Происхождение домашних 

животных. Биоразнообразие. Хозяйственная деятельность человека и еѐ влияние на 

биоразнообразие. Изменения в экстерьере животных в результате их одомашнивания. 

Значение домашних животных. Иппотерапия 

Окультуривание растений(8 ч) История окультуривания растений. Центры 

происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. Понятия о селекции, сортах 

растений, продуктивности. Продукты растительного происхождения в моих любимых 

блюдах 



227 

 

Редкие и исчезающие виды растений и животных(6 ч) Организация ЮНЕСКО и 

МСОП. Красная книга. Экосистемы и биогеоценозы. Значение растений 

Практические работы: 

1. «Изменение отношения человека к природе» 

2. «Значение домашних животных» 

3. «Происхождение растений», 

4. «Редкие и исчезающие виды растений и животных» 

6 КЛАСС. 1 час в неделю. Всего 34 часа 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Экология растений  (14 ч.)  Строение грибов. Грибница. Шляпочные грибы. 

Значение шляпочных грибов в природе. Плесневые грибы. Разнообразие и значение 

плесневых грибов. Виды плесневых грибов. Строение растений. Кора деревьев. Целебные 

свойства коры некоторых деревьев. Строение коры как систематический признак дерева.   

Изменения растений (8 ч.) Состав почвы. Регуляция водного режима почвы. 

Классификация растений по их отношению к водному режиму. Минеральные вещества 

почвы. Плодородие почвы. Гумус. Минеральные удобрения. Подкормка растений.  

Комнатные растения (12 ч.) Разнообразие и происхождение комнатных растений. 

Функции  комнатных.  Основные группы комнатных растений. Значение растений в жизни 

других живых организмов. Подкормка птиц и еѐ значение для сохранения видового 

разнообразия. Способы размножения растений и их практическое применение. Строение 

листьев растений. Функции листа. Формы листовой пластинки. Влияние влажности и 

освещѐнности на форму листовой пластинки. Значение комнатных растений для человека 

Охрана растительного мира  

Практические работы: 

1. «Изучение роста и размножения грибов» 

2. «Плесневые грибы» 

3. «Строение коры деревьев» 

4. «Определение содержания воды в почве» 

5. «Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений» 

6. «Разнообразие комнатных растений» 

7.  «Изучение листьев растений» 

8.  «Фокусы» с растениями» 

7 КЛАСС. 1 час в неделю. Всего 34 часа 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Взаимосвязь живых организмов в экосистемах (11 ч.) Многообразие экосистем 

суши. 

Структура экосистем. Изучение водных экосистем. Модель и моделирование. 

Виртуальная экологическая тропа. Экологическое равновесие. Основные экологические 

законы 

Психоэмоциальное восприятие природы(11 ч.) 

Краски растений. Цветовая палитра природы. Влияние цвета на состояние человека. 

Лесные звуки. Шумовое загрязнение и его влияние на здоровье человека. История 

развития знаний о природе.  Образное восприятие природы. Животные и растения в 

мифах, легендах и сказках. Животные и растения в государственной символике. 

Основы экологической этики(12 ч.) Мораль.  Добродетель. Добро и зло. 

Антибиотические отношения. «Я жизнь, которая хочет жить…» Потребление энергии и 

выбросы углекислого газа. Проблемы мусора. Направления охраны природы. 

Практические работы: 

1. «Структура экосистем» 

2. «Виртуальная экологическая тропа» 

3. «Краски растений» 

4. «Лесные звуки» 



228 

 

5. «Животные и растения в государственной символике» 

6.  «Потребление энергии и выбросы углекислого газа»  

7. «Проблемы мусора» 

8 КЛАСС. 1 час в неделю. Всего 34 часа 

 КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.  

Здоровье человека, генетика. Изучение организма человека (17 ч.) 

Бисоциальная природа человека. Красота и здоровье. Генетика человека.  Строение 

организма и регуляция его работы. Строение и гигиена ротовой полости. Система 

кровообращения. Система дыхания. Система выделения. Кожа. Гигиена кожи. 

Внимание. Память. Звуковое восприятие. Гигиена слуха. Иллюзии 

 Мое здоровье в моих руках (11ч.) Нормы питания. Быстрое питание-фастфуд. 

Модные напитки. Мороженое: секреты маркировки. Тату и пирсинг: за и против. 

Стресс. Отрицательное влияние на организм человека ядовитых веществ. Курение. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания.  Право на здоровье. 

Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности (6 ч.) Размножение. 

Значение размножения. Планирование семьи Инфекции, передающиеся половым 

путем. Биологическая и социальная роль мужчины и женщины. Как ему (ей) 

понравиться? Семья  в культурах мира: традиции, обычаи, праздники, стереотипы. 

Гражданский брак, его плюсы и минусы. 

Практические работы: 

1. «Определение параметров антропометрического и функционального развития» 

2. «Мой портфель» 

3. «Изучение влияния высоты каблука у учениц 5-11 классов школы на состояние 

опорно-двигательной системы» 

4. «Оценка состояния здоровья по функциональным пробам» 

5. «Разработка паспорта здоровья» 

6. «Оценка рациона питания и составление сбалансированного меню» 

7. «Организация зон релаксации в школе» 

8. «Репродуктивное здоровье человека 

9 КЛАСС  1 час в неделю. Всего 34 часа 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Виды ресурсов и их использование в истории человечества (6 ч.) Ресурсы. 

История освоения природных ресурсов человеком.  Экологические кризисы, проблемы 

катастрофы. Космические источники минеральных ресурсов.  

Использование природных ресурсов в урбанизированной среде (13 ч.) 
Городское и сельское население. Характеристика городской среды. Характеристика 

сельской среды. Многолетняя динамика климатических изменений. Влияние транспорта 

на окружающую среду. Изучение почвенного профиля и почвенных горизонтов.  

Загрязнение почв. Исследование радиационного фона почв. Методика исследования 

численности дождевых червей в почвах с различными уровнями техногенной нагрузки. 

Загрязнение воздуха.   

Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире (11 ч.) Виды 

энергии. Потребление электроэнергии в квартире. Изучение режима освещения. Тепло в 

доме. Изучение маркировки товара. Определение  «экологического следа». Экология 

уюта. Пылевое загрязнение воздуха в помещении. Экология жилья: от избы к 

современной квартире. Безопасная химия в быту. Мобильный телефон и компьютер – 

постоянные спутники современного человека. Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

Ресурсосбережение в обществе (4 ч.) Экономика здоровья. Культура речи- 

культура общения. Нравственно-этические и правовые нормы ресурсосбережения. 

Ресурсосбережение как основное условие устойчивого развития общества. 

Практические работы: 
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1. «Мировые войны и ресурсы планеты» 

2. «Исследование многолетней динамики климатических параметров по годичным 

кольцам древесных растений» 

3. «Изучение различных видов транспорта и его влияние на окружающую среду» 

4. «Определение содержания гумуса в почве методом И.В. Тюрина» 

5. «Определение содержания катионов свинца в почве и растительности» 

6. «Определение загрязнения воздуха по осадкам» 

7. «Охота за киловаттами» 

8. «Пылевое загрязнение воздуха в классе и коридорах школы» 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Практичес

кая работа 

1.  ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Введение. (1ч.) 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа 

взаимодействия человека с окружающей средой, рационального 

использования природных ресурсов. 

1  

2.  Общие сведения о биосфере (6 ч.) Сферы Земли: литосфера, 

гидросфера, атмосфера 

1  

3.  Взаимосвязь сфер Земли. 1  

4.  Живые организмы Земли и их распределение по сферам. 1  

5.  Границы распространения живых организмов в сферах Земли. 

Биосфера как совокупность сфер, населенных живыми 

организмами. 

1  

6.  Многообразие и высокая численность живых организмов на 

границах контактирующих сфер 

1  

7.  Горизонтальное и вертикальное (зональность) распределение 

живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

1  

8.  Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (5 

ч)История цивилизации. 

1  

9.  Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 1  

10.  Увеличение численности населения, загрязнение окружающей 

среды. 

1  

11.  Практическая работа«Изменение отношения человека к природе»   

12.  Эволюция социальной организации общества и изменение 

отношения человека к природе 

1  

13.  Одомашнивание и селекция животных(8 ч) Происхождение 

домашних животных. 

1  

14.  Биоразнообразие. 1  

15.  Биоразнообразие. 1  

16.  Хозяйственная деятельность человека и еѐ влияние на 

биоразнообразие. 

1  

17.  Изменения в экстерьере животных в результате их одомашнивания. 1  

18.  Значение домашних животных 1  

19.  Практическая работа «Значение домашних животных» 1  

20.  Иппотерапия 1  
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21.  Окультуривание растений(8 ч) История окультуривания растений 1  

22.  Центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. 1  

23.  Практическая работа «Происхождение  растений» 1  

24.  Понятия о селекции. 1  

25.  Понятия сортах растений. 1  

26.  Продуктивность растений 1  

27.  Продукты растительного происхождения в моих любимых блюдах 1  

28.  Значение растений 1  

29.  Редкие и исчезающие виды растений и животных (6 ч.) Редкие и 

исчезающие виды растений и животных 

1  

30.  Организация ЮНЕСКО и МСОП.  1  

31.  Красная книга. 1  

32.  Экосистемы и биогеоценозы 1  

33.  Практическая работа «Редкие и исчезающие виды растений и 

животных» 

1  

34.  Итоговое занятие 1  

6 КЛАСС.  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Практичес

кая работа 

1.  ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Экология растений  (14 ч.)  

Введение 

1  

2.  Строение грибов. 1  

3.  Грибница. 1  

4.  Шляпочные грибы 1  

5.  Практическая работа«Изучение роста и размножения грибов» 1  

6.  Значение шляпочных грибов в природе 1  

7.  Плесневые грибы Виды плесневых грибов. 1  

8.  Значение плесневых грибов. 1  

9.  Практическая работа«Плесневые грибы» 1  

10.  Строение растений 1  

11.  Кора деревьев.  Целебные свойства коры некоторых деревьев 1  

12.  Строение коры как систематический признак дерева.   1  

13.  Практическая работа«Строение коры деревьев» 1  

14.  Значение   растений для человека 1  

15.  Изменения растений (8 ч.) Состав почвы 1  

16.  Регуляция водного режима почвы 1  

17.  Классификация растений по их отношению к водному режиму. 1  

18.  Практическая работа «Определение содержания воды в почве» 1  

19.  Минеральные вещества почвы. Минеральные удобрения 1  

20.  Плодородие почвы. Гумус 1  

21.  Подкормка растений.  1  

22.  Практическая работа «Влияние минеральных удобрений на рост и 

развитие растений» 

1  

23.  Комнатные растения (12 ч.) 1  
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24.  Практическая работа «Разнообразие комнатных растений» 1  

25.  Функции комнатных растений 1  

26.  Жизненные формы растений и сообщества  Разнообразие и 

происхождение комнатных растений. 

1  

27.  Основные группы комнатных растений 1  

28.  Значение растений в жизни других живых организмов 1  

29.  Строение листьев растений. Функции листа. Формы листовой 

пластинки 

1  

30.  Практическая работа  «Изучение листьев растений» 1  

31.  Способы размножения растений и их практическое применение 1  

32.  Практическая работа «Фокусы» с растениями» 1  

33.  Охрана растительного мира  1  

34.  Итоговое занятие 1  

 

7 КЛАСС.  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Практичес

кая работа 

1.  ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах (11 ч.) Многообразие экосистем суши. 

1  

2.  Структура экосистем. 1  

3.  Практическая работа «Структура экосистем» 1  

4.  Изучение водных экосистем 1  

5.  Модель и моделирование 1  

6.  Виртуальная экологическая тропа. 1  

7.  Практическая работа «Виртуальная экологическая тропа» 1  

8.  Экологическое равновесие 1  

9.  Основные экологические законы 1  

10.  Основные экологические законы 1  

11.  Взаимосвязь живых организмов в экосистемах 1  

12.  Психоэмоциальное восприятие природы(11 ч.) 

Краски растений. Цветовая палитра природы 
1  

13.  Влияние цвета на состояние человека. 1  

14.  Практическая работа «Краски растений» 1  

15.  Лесные звуки 1  

16.  Практическая работа  «Лесные звуки» 1  

17.  Шумовое загрязнение и его влияние на здоровье человека 1  

18.  История развития знаний о природе Образное восприятие природы 1  

19.  Животные и растения в мифах, легендах и сказках 1  

20.  Животные и растения в государственной символике. 1  

21.  Животные и растения в государственной символике 1  

22.  Практическая работа«Животные и растения в государственной 

символике» 
1  

23.  Основы экологической этики(12 ч.) Введение 1  

24.  Мораль.   1  

25.  Добродетель. 1  

26.  Добро и зло 1  



232 

 

27.  Антибиотические отношения 1  

28.  «Я жизнь, которая хочет жить…» 1  

29.  Потребление энергии 1  

30.  Выбросы углекислого газа 1  

31.  Практическая работа «Потребление энергии и выбросы 

углекислого газа»  
1  

32.  Проблемы мусора 1  

33.  Практическая работа «Проблемы мусора» 1  

34.  Направления охраны природы. 1  

 

8 КЛАСС.  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Практичес

кая работа 

1.  КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 

 Здоровье человека, генетика. Изучение организма человека (17 

ч.) Бисоциальная природа человека. 

1  

2.  Красота и здоровье 1  

3.  Генетика человека 1  

4.  Строение организма и регуляция его работы. 1  

5.  Практическая работа «Определение параметров 

антропометрического и функционального развития» 

1  

6.  Практическая работа «Мой портфель» 1  

7.  Практическая работа «Изучение влияния высоты каблука у учениц 5-

11 классов школы на состояние опорно-двигательной системы» 

1  

8.  Строение и гигиена ротовой полости. 1  

9.  Система кровообращения. 1  

10.  Система дыхания. 1  

11.  Практическая работа «Оценка состояния здоровья по 

функциональным пробам» 

1  

12.  Система выделения.  1  

13.  Кожа. Гигиена кожи. 1  

14.  Внимание. Память. 1  

15.  Звуковое восприятие. Гигиена слуха. 1  

16.  Иллюзии 1  

17.  Практическая работа «Разработка паспорта здоровья» 1  

18.  Мое здоровье в моих руках (11 ч.) Введение Нормы питания. 1  

19.  Быстрое питание-фастфуд. 1  

20.  Модные напитки. 1  

21.  Мороженое: секреты маркировки. 1  

22.  Практическая работа «Оценка рациона питания и составление 

сбалансированного меню» 

1  

23.  Тату и пирсинг: за и против. 1  

24.  Стресс. 1  

25.  Практическая работа «Организация зон релаксации в школе» 1  

26.  Отрицательное влияние на организм человека ядовитых веществ. 

Курение. 

1  

27.  Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 1  
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28.  Право на здоровье. 1  

29.  Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности (6 ч.) 
Размножение. Значение размножения Планирование семьи. 

1  

30.  Инфекции, передающиеся половым путем. 1  

31.  Биологическая и социальная роль мужчины и женщины. Как ему (ей) 

понравиться? 

1  

32.  Практическая работа «Репродуктивное здоровье человека» 1  

33.  Семья  в культурах мира: традиции, обычаи, праздники, стереотипы. 

Гражданский брак, его плюсы и минусы. 

1  

34.  Итоговое занятие 1  

 

9 КЛАСС   

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Практич

еская 

работа 

1.  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Виды ресурсов и их использование в истории человечества (6 

ч.) Ресурсы планеты. 

1  

2.  История освоения природных ресурсов человеком. 1  

3.  Экологические кризисы, проблемы катастрофы. 1  

4.  Мировые войны и ресурсы планеты. Космические источники 

минеральных ресурсов 

1  

5.  Практическая  работа «Мировые войны и ресурсы планеты» 1  

6.  Проблема мусора 1  

7.  Использование природных ресурсов в урбанизированной среде 

(13 ч.) Городское и сельское население.  

1  

8.  Многолетняя динамика климатических изменений 1  

9.  Практическая  работа «Исследование многолетней динамики 

климатических параметров по годичным кольцам древесных 

растений» 

1  

10.  Влияние транспорта на окружающую среду. 1  

11.  Практическая  работа «Изучение различных видов транспорта и его 

влияние на окружающую среду» 

1  

12.  Изучение почвенного профиля и почвенных горизонтов. 1  

13.  Практическая  работа «Определение содержания гумуса в почве 

методом И.В. Тюрина» 

1  

14.  Загрязнение почв. 1  

15.  Исследование радиационного фона почв. 1  

16.  Методика исследования численности дождевых червей в почвах с 

различными уровнями техногенной нагрузки. 

1  

17.  Практическая  работа «Определение содержания катионов свинца в 

почве и растительности» 

1  

18.  Загрязнение воздуха. 1  

19.  Практическая  работа «Определение загрязнения воздуха по 

осадкам» 

1  

20.  Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире 

(11 ч.) Виды энергии. Потребление электроэнергии в квартире. 

1  

21.  Изучение режима освещения. Тепло в доме. 1  



234 

 

22.  Практическая  работа «Охота за киловаттами» 1  

23.  Рациональное использование воды 1  

24.  Определение  «экологического следа».  1  

25.  Экология уюта. 1  

26.  Пылевое загрязнение воздуха в помещении. 1  

27.  Практическая  работа «Пылевое загрязнение воздуха в классе и 

коридорах школы» 

1  

28.  Экология жилья: от избы к современной квартире 1  

29.  Безопасная химия в быту. 1  

30.  Мобильный телефон и компьютер – постоянные спутники 

современного человека 

1  

31.  Ресурсосбережение в обществе (4 ч.)  

Экономика здоровья. Культура речи- культура общения 

1  

32.  Нравственно-этические и правовые нормы ресурсосбережения. 1  

33.  Ресурсосбережение как основное условие устойчивого развития 

общества 

1  

34.  Итоговое занятие 1  

 

- включить программу внеурочной деятельности «Магия математики»  (1 часа), 6, 8, 9 

классы.  

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем  общем образовании 

отводится «сформированности представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира». 

Данная программа «Увлекательная математика» для 6 класса относится к научно-

познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Она 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года 

№09-3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ»; 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Раздел I. Планируемые результаты 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

 быстро считать, применять на практике свои знания; 

 приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

 научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

 применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных 

ситуациях; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

 находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 
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следующих умений: 

- формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 

-  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Познавательные УУД:  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 

и выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные УУД:  

- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Раздел I. Из истории математики      6 часов 
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Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Возникновение 

потребности в счѐте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев 

рук и ног «счетовода». Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне. 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение 

и запись цифр.  

Раздел II. Великие математики     6 часов 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о 

жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово 

правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание 

жидкостей. Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого.  

Доклады о великих математиках. 

Глава III. Из науки о числах    9 часов 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число 

Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром.  

Получение палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и 

несчастливые. Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. 

Примеры счастливых и несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, 

Китай, Италия).  

Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 

Глава IV. Логика в математике     8 часов 

Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные 

высказывания. Составные части математических высказываний. Необходимые и 

достаточные условия. Задачи на математическую логику. Задачи на планирование. 

V. Геометрические головоломки    5 часов 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист Мебиуса. 

Применение  листа Мѐбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом 

искусстве. Соразмерность. 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Арифметика каменного века 1  

2 Числа начинают получать имена 1  

3 Загадка числа «7» 1  

4 Живая счетная машина 1  

5 Дюжины и гроссы 1 
 

6 Математика Вавилона 1  

7 Пифагор и его школа 1  

8 Архимед 1  

9 Задачи на переливание жидкостей 1  

10 Мухаммед из Хорезма 1  
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11 Развитие математики в России 1  

12 Л.Ф.Магницкий и его «Арифметика» 1  

13 Открытие нуля 1  

14 Число Шахеризады 1  

15 Любопытные свойства натуральных чисел 1  

16 Признак делимости на 11 1  

17 Числа счастливые и несчастливые 1  

18 Арифметические ребусы 1  

19 Некоторые приемы быстрого счета 1  

20 Числовые головоломки 1 
 

21 Арифметическая викторина 1 
 

22 Учимся правильно рассуждать 1 
 

23  В математике «не», «и», «или» 1  

24 Понятия «следует», «равносильно» 1  

25 Составные части математических 

высказываний 

1  

26 Верные и неверные высказывания 1  

27 Необходимые и достаточные условия 1  

28 Затруднительные положения 1  

29 Несколько задач на планирование 1  

30 Головоломка Пифагора 1  

31 Удивительные луночки 1  

32 Колумбово яйцо 1  

33 Лист Мебиуса 1  

34 Заключительное занятие - игра «Верю, не 

верю» 

1  

 

 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) общем 

образовании отводится «сформированности представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира». Программа реализуется в 

рамках основных направлений внеурочной деятельности, определѐнных ФГОС, и 

направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. На изучение курса «Магия 

математики» в 8 классе отводится по 1 часу в неделю в течение года обучения, всего 34 

часа.  

Программа составлена составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года 

№09-3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ»; 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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Раздел I. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-

компетентность учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

 

Личностные результаты: 1) ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 2) осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 3) 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 4) критичность 

мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 5) 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 6) этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость.  

 

Метапредметные результаты: 1) умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 2) развитие 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 3)развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 4) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать связи; 5) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 6) владение способами исследовательской 

деятельности; 7) формирование творческого мышления. 

 

Предметные результаты: 1) представление о математической науке как сфере 

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

цивилизации; 2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 3) 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

4) усвоение основных базовых знаний по математике, еѐ ключевых понятий; 5) улучшение 

качества решения задач разного уровня сложности; 6) успешное выступление на 

олимпиадах, играх, конкурсах. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения. Примером таких технологий являются 

игровые технологии. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Магия математики» рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий детьми 14 лет в течение года обучения 

в объѐме 34 часов и предназначена для обучающихся основной школы. Значительное 

количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 
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творческий поиск, совместную деятельность обучающихся, учителя и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (математический бюллетень, 

экспресс - газету, игру, головоломку, научно-исследовательскую работу), школьник тем 

самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно 

полезных и личностно значимых формах деятельности. 

 

8 класс 

1. «Процент – О! Мания!».  

Что такое «Процент – О! Мания!» Проценты и уравнения. Правило начисления 

«сложных процентов». 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, построение схем. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах. 

2. Учимся решать задачи на «смеси и сплавы». 

Основные понятия. Типичные ситуации. Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на 

вступительных экзаменах. Проценты в окружающем мире. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, вычисление по формулам, выпуск 

математических газет. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах, проектные 

работы. 

3.  Задачи с параметром. 

Решение линейных уравнений, содержащих параметры. Решение     систем линейных 

уравнений, содержащих параметры. Решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, содержащих параметры. Квадратные уравнения с параметром. Линейные 

неравенства с параметром. Неравенства второй степени с параметром. 

Виды деятельности обучающихся: сравнение, вычисление по формулам, 

составление схем. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах. 

4. Функции и их графики. 

Рисуем графиками функций. Модуль и графики. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, сравнение, создание презентаций, 

построение графиков на нелинованной бумаге. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, проектная деятельность, 

творческие работы. 

 

Раздел III. 

Тематическое планировании 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 I четверть 8  

1 1.«Процент – О! Мания!».  

Что такое «Процент – О! Мания!» 

1  

2-4 Проценты и уравнения. 3  

5-8 Правило начисления «сложных процентов». 4  

 II четверть 8  

 

9 

2.Учимся решать задачи на «смеси и 

сплавы». 

Основные понятия. 

 

1 

 

10 Типичные ситуации. 1  
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11-13 Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на 

вступительных экзаменах. 

3  

14-16 Проценты в окружающем мире. 3  

 III четверть 10  

17 3.Задачи с параметром. 

Решение линейных уравнений, содержащих 

параметры. 

 

1 

 

18 Решение систем линейных уравнений, 

содержащих параметры. 

1  

19 Решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений, содержащих параметры. 

1  

20-22 Квадратные уравнения с параметром. 3  

23-24 Линейные неравенства с параметром. 2  

25-26 Неравенства второй степени с параметром. 2  

 IV четверть 8  

27-30 4.Функции и их графики. 

Рисуем графиками функций. 

 

4 

 

31-34 Модуль и графики. 4  

 

 

 

Диагностика и методика 

Игровые методики – одна из форм решения воспитательных задач. 

Задача педагога во время проведения игр – внимательно наблюдать за членами 

группы (за их поведением, действиями, эмоциональным состоянием, степенью 

активности, межличностными отношениями и т.д.) 

 

 

Карета 

(игра на взаимодействие группы, выявление лидера, сплочение) 

Группе необходимо построить «карету» из присутствующих людей. Посторонние 

предметы использованы быть не могут. Во время выполнения задания педагогу 

необходимо наблюдать за поведением детей: кто организовывает работу, к кому 

прислушиваются другие, кто какие «роли» при строительстве «кареты» себе выбирает. 

Дело в том, что каждая «роль» говорит об определѐнных качествах человека: 

«крыша» - это люди, которые готовы поддержать в любую минуту в сложной 

ситуации; 

«двери» - ими обычно становятся люди, имеющие хорошие коммуникативные 

способности (умеющие договариваться, взаимодействовать с окружающими); 

«сиденья» - это люди не очень активные, спокойные; 

«седоки» - те, кто умеет выезжать за чужой счет, не очень трудолюбивые и 

ответственные; 

«лошади» - это трудяги, готовые везти на себе любую работу; 

«кучер» - это обычно лидер, умеющий вести за собой. 

Примечание: если группой руководит и распределяет роли один человек, то 

значения, названые выше, не будут отражать качеств участников игры. 

Лист «Настроение» 

Данную методику желательно проводить после каждого занятия курса (этап 

рефлексии). Заранее готовятся листочки, на которых изображены три рожицы (веселая, 
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грустная, нейтральная). Ученик выбирает ту рожицу, которая соответствует его 

настроению в начале занятия и в конце, подчеркивая еѐ. 

Страна Математика 

Данную методику можно использовать в начале, а потом в конце завершения 

обучения. Учащимся предлагается немного пофантазировать и отправиться в путешествие 

в страну Математику. Ребята должны рассказать о том, что они увидели во время 

путешествия, ответить на следующие вопросы 

- Как выглядит страна Математика? 

- Какие фигуры есть в данной стране? 

- Кто самый главный? 

- Какие инструменты ты захватишь, отправляясь в страну Математику? И т.д. 

Фантазируя и составляя рассказ о путешествии, ученик передаѐт свои ощущения и 

своѐ восприятие процесса, который он переживает сам. Если он описывает события 

негативно, то тем самым сигнализирует педагогу о своих проблемах и неудачах в 

реальной школьной жизни. 

Наблюдения во время проведения занятий заносятся в таблицу: 

Лист Наблюдений 

ФИО 

учащегося 

Результат 

ответов 

(размышлени

й) ученика в 

ходе занятия 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

Стиль поведения 

в обсуждении 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невни

мание к чужому 

мнению) 

Действия в конфликтной 

ситуации, столкновении 

мнений и интересов (реакция 

на критику, форма критики 

чужого мнения, проявление 

способности к компромиссу, 

выработке и принятию общего 

решения и т.п.) 

Иванов 

Ваня 

Большинство 

верных 

ответов 

Задаѐт 

много 

вопросов 

Внимателен, 

вежлив 

Идет на компромисс 

Оценка отдельных личностных результатов проводиться на основе анкет и методик 

(см. далее предоставленные анкеты). 

 

 

Анкета 1 

Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей 

На каждый вопрос есть два варианта ответа: «да» или нет». Поставить «+» (если ответ на 

вопрос «да») и «-» (если ответ «нет») рядом с номером вопроса. 

№ 

п/п 

Вопрос Результат 

1 Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно 

общаешься? 

 

2 Если тебя кто то обидел, долго ли ты обижаешься?  

3 Нравиться ли тебе знакомиться с новыми людьми?  

4 Правда ли, что тебе больше понравилось бы 

остаться дома с книжками, чем пойти гулять с 

ребятами? 

 

5 Легко ли ты общаешься с людьми, которые намного 

старше тебя (родители, тети, дяди, бабушки, 

дедушки и т.д.)? 
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6 Трудно ли тебе общаться с малознакомым ребятам?  

7 Легко ли ты можешь познакомиться с незнакомыми 

ребятами? 

 

8 Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе 

(например, при переходе из школы в школу, из 

класса в класс)? 

 

9 Если ты захочешь познакомиться с кем-то, 

подойдешь ли ты знакомиться первым? 

 

10 Часто ли тебе хочется побыть одному?  

11 Нравиться ли тебе постоянно находиться среди 

людей? 

 

12 Стесняешься ли ты, когда тебе приходиться первым 

знакомиться? 

 

13 Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?  

14 Чувствуешь ли ты себя неуверенно среди 

малознакомых людей? 

 

Обработка результатов: по окончании заполнения анкеты подсчитывается 

количество совпадений с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ начисляется 1 

балл. Затем все баллы суммируются. 

Ключ 

Номер 

вопрос

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

Ответ + - + - + - + - + - + - + - 

Вывод: 

11-14 совпадений: 15 баллов – высокий уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

7-10 совпадений: 10 баллов – средний уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

0-5 совпадений: 5 баллов – низкий уровень развития коммуникативных склонностей; 

Анкета 2 

Диагностика уровня воспитанности 

Выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждое утверждение и подчеркнуть 

букву выбранного ответа. 

№ 

п/п 

Утверждение Ответ 

1 Я веду себя уважительно по отношению к окружающим меня 

людям (одноклассникам, друзьям, взрослым) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

2 Я соблюдаю правила поведения в школе а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

3 Я всегда соблюдаю чистоту на улицах города а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

4 Я бережно отношусь к природе, соблюдаю правила поведения в 

лесу 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

5 Я всегда аккуратен и опрятен а) Да; 
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б) и да, и нет; 

в) нет 

6 Я бережно отношусь к вещам а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

7 Я поддерживаю чистоту в классе и школе а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

8 Я всегда добр в отношении с людьми а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

9 Я всегда говорю «волшебные» слова: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»  

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

10 Я всегда уступаю место в транспорте пожилым людям а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

11 Я люблю посещать выставки, музеи а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой а учащийся 

получает 3 балла; за ответ под буквой б – 1 балл; за ответ под буквой в – 0 баллов. Все 

баллы суммируются. Максимальное количество баллов 33. 

Вывод:  

25-33 положительных ответа: 15 баллов – высокий уровень воспитанности, 

культуры; 

17-24 положительных ответа: 10 баллов – средний уровень воспитанности, 

культуры; 

0-16 положительных ответа: 5 баллов – низкий уровень воспитанности, культуры; 

Анкета 3 

Диагностика уровня самостоятельности 

Выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждое утверждение и подчеркнуть 

букву выбранного ответа. 

№ 

п/п 

Утверждение Ответ 

1 Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

2 Я стараюсь самостоятельно выполнят задания а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

3 Я слежу за опрятностью свой одежды а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

4 Я самостоятельно собираюсь в школу (приготавливаю 

необходимые школьные принадлежности, вещи) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

5 Я люблю самостоятельно ухаживать за животными, растениями а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

6 Я помогаю родителям по дому а) Да; 
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б) и да, и нет; 

в) нет 

7 Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

8 Я заранее планирую свои дела а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

9 Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

10 Родители мне доверяют несложные поручения (сходить в 

магазин за хлебом, вынести мусор и т.д.) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой а учащийся 

получает 3 балла; за ответ под буквой б – 1 балл; за ответ под буквой в – 0 баллов. Все 

баллы суммируются. Максимальное количество баллов 30. 

Вывод:  

23-30 положительных ответа: 15 баллов – высокий уровень самостоятельности; 

15-22 положительных ответа: 10 баллов – средний уровень самостоятельности; 

0-14 положительных ответа: 5 баллов – низкий уровень самостоятельности; 

Диагностику следует проводить 2 раза в год (в начале и конце учебного года) с 

целью отслеживания динамики развития. 

 

 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) общем 

образовании отводится «сформированности представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира». Программа реализуется в 

рамках основных направлений внеурочной деятельности, определѐнных ФГОС, и 

направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. На изучение курса «Магия 

математики» в 9 классе отводится по 1 часу в неделю в течение года обучения, всего 34 

часа.  

Программа составлена составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года 

№09-3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ»; 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Раздел I. Планируемые результаты Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-

компетентность учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 1) ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 2) осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
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достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 3) 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 4) критичность 

мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 5) 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 6) этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость.  

Метапредметные результаты: 1) умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 2) развитие 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 3)развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 4) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать связи; 5) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 6) владение способами исследовательской 

деятельности; 7) формирование творческого мышления. 

Предметные результаты: 1) представление о математической науке как сфере 

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

цивилизации; 2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 3) 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

4) усвоение основных базовых знаний по математике, еѐ ключевых понятий; 5) улучшение 

качества решения задач разного уровня сложности; 6) успешное выступление на 

олимпиадах, играх, конкурсах. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения. Примером таких технологий являются 

игровые технологии. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Магия математики» рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий детьми 15 лет в течение года обучения 

в объѐме 34 часов и предназначена для обучающихся основной школы. Значительное 

количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся, учителя и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (математический бюллетень, 

экспресс - газету, игру, головоломку, научно-исследовательскую работу), школьник тем 

самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно 

полезных и личностно значимых формах деятельности. 

 

9 класс 

1. Текстовые задачи и техника их решения. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приѐмами 

(по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства 
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или их системы. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертѐж к текстовой 

задаче и его значение для построения математической модели. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, чертежей, 

вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе. 

2. Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 

движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Графики 

движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение 

их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи на движение и еѐ значение для составления 

математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление чертежей, таблиц, схем, графиков, 

вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре. 

3. Задачи на совместную работу. 

Формула зависимости объѐма выполненной работы от еѐ производительности и 

времени еѐ выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи на работу и еѐ значение для составления 

математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление таблиц, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре и 

индивидуальная.  

4. Задачи на проценты. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач с экономическим содержанием. 

Виды деятельности обучающихся: вычисления по формулам, составление схем, 

таблиц. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, групповая работа, конкурс-

игра. 

5. Задачи на сплавы и смеси.  

Формула зависимости массы или объѐма вещества в сплаве, смеси, растворе 

(«часть») от концентрации («доля») и массы или объѐма сплава, смеси, раствора («всего»). 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и 

еѐ значение для составления математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, вычисление по 

формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектная 

деятельность 

6. Задачи на прогрессии. 

Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы арифметической и геометрической прогрессий, отражающие их 

характеристические свойства. Особенности выбора переменных и методики решения 

задач на прогрессии. 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, составление схем, 

составление презентаций. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе, занятие-

олимпиада. 

 

Раздел III. Тематическое планировании 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем  Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 I четверть 8  

1 1.Текстовые задачи и техника их решения. 

Виды текстовых задач, этапы решения. 

 

1 

 

2-3 2.Задачи на движение. 

Задачи на движение.  Решение типовых задач на 

движение. 

 

2 

 

4-6 Практикум по решению задач. 3  

7-8 3.Задачи на совместную работу. 

Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу.  

 

2 

 

 II четверть 8  

9-11 Практикум по решению задач. 3  

 

12-13 

4.Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. Решение типовых задач на 

проценты. 

 

2 

 

14-16 Практикум по решению задач. 3  

 III четверть 10  

 

17-19 

5.Задачи на сплавы и смеси.  

Задачи на смеси и сплавы. Решение типовых 

задач на смеси и сплавы. 

 

3 

 

20-22 Практикум по решению задач. 3  

23-25 6.Задачи на прогрессии. 

Задачи на прогрессии. Решение типовых задач на 

прогрессии. 

 

3 

 

26 Практикум по решению задач. 1  

 IV четверть 8  

27-28 Практикум по решению задач. 2  
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29-32 Решение задач по всем темам курса.  4  

33-34 Решение олимпиадных задач. 2  

 

 

Диагностика и методика 

Игровые методики – одна из форм решения воспитательных задач. 

Задача педагога во время проведения игр – внимательно наблюдать за членами 

группы (за их поведением, действиями, эмоциональным состоянием, степенью 

активности, межличностными отношениями и т.д.) 

 

 

Карета 

(игра на взаимодействие группы, выявление лидера, сплочение) 

Группе необходимо построить «карету» из присутствующих людей. Посторонние 

предметы использованы быть не могут. Во время выполнения задания педагогу 

необходимо наблюдать за поведением детей: кто организовывает работу, к кому 

прислушиваются другие, кто какие «роли» при строительстве «кареты» себе выбирает. 

Дело в том, что каждая «роль» говорит об определѐнных качествах человека: 

«крыша» - это люди, которые готовы поддержать в любую минуту в сложной 

ситуации; 

«двери» - ими обычно становятся люди, имеющие хорошие коммуникативные 

способности (умеющие договариваться, взаимодействовать с окружающими); 

«сиденья» - это люди не очень активные, спокойные; 

«седоки» - те, кто умеет выезжать за чужой счет, не очень трудолюбивые и 

ответственные; 

«лошади» - это трудяги, готовые везти на себе любую работу; 

«кучер» - это обычно лидер, умеющий вести за собой. 

Примечание: если группой руководит и распределяет роли один человек, то 

значения, названые выше, не будут отражать качеств участников игры. 

Лист «Настроение» 

Данную методику желательно проводить после каждого занятия курса (этап 

рефлексии). Заранее готовятся листочки, на которых изображены три рожицы (веселая, 

грустная, нейтральная). Ученик выбирает ту рожицу, которая соответствует его 

настроению в начале занятия и в конце, подчеркивая еѐ. 

Страна Математика 

Данную методику можно использовать в начале, а потом в конце завершения 

обучения. Учащимся предлагается немного пофантазировать и отправиться в путешествие 

в страну Математику. Ребята должны рассказать о том, что они увидели во время 

путешествия, ответить на следующие вопросы 

- Как выглядит страна Математика? 

- Какие фигуры есть в данной стране? 

- Кто самый главный? 

- Какие инструменты ты захватишь, отправляясь в страну Математику? И т.д. 

Фантазируя и составляя рассказ о путешествии, ученик передаѐт свои ощущения и 

своѐ восприятие процесса, который он переживает сам. Если он описывает события 

негативно, то тем самым сигнализирует педагогу о своих проблемах и неудачах в 

реальной школьной жизни. 

Наблюдения во время проведения занятий заносятся в таблицу: 

Лист Наблюдений 

ФИО Результат Число Стиль поведения Действия в конфликтной 
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учащегося ответов 

(размышлени

й) ученика в 

ходе занятия 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

в обсуждении 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невни

мание к чужому 

мнению) 

ситуации, столкновении 

мнений и интересов (реакция 

на критику, форма критики 

чужого мнения, проявление 

способности к компромиссу, 

выработке и принятию общего 

решения и т.п.) 

Иванов 

Ваня 

Большинство 

верных 

ответов 

Задаѐт 

много 

вопросов 

Внимателен, 

вежлив 

Идет на компромисс 

Оценка отдельных личностных результатов проводиться на основе анкет и методик 

(см. далее предоставленные анкеты). 

 

 

Анкета 1 

Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей 

На каждый вопрос есть два варианта ответа: «да» или нет». Поставить «+» (если ответ на 

вопрос «да») и «-» (если ответ «нет») рядом с номером вопроса. 

№ 

п/п 

Вопрос Результат 

1 Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно 

общаешься? 

 

2 Если тебя кто то обидел, долго ли ты обижаешься?  

3 Нравиться ли тебе знакомиться с новыми людьми?  

4 Правда ли, что тебе больше понравилось бы 

остаться дома с книжками, чем пойти гулять с 

ребятами? 

 

5 Легко ли ты общаешься с людьми, которые намного 

старше тебя (родители, тети, дяди, бабушки, 

дедушки и т.д.)? 

 

6 Трудно ли тебе общаться с малознакомым ребятам?  

7 Легко ли ты можешь познакомиться с незнакомыми 

ребятами? 

 

8 Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе 

(например, при переходе из школы в школу, из 

класса в класс)? 

 

9 Если ты захочешь познакомиться с кем-то, 

подойдешь ли ты знакомиться первым? 
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10 Часто ли тебе хочется побыть одному?  

11 Нравиться ли тебе постоянно находиться среди 

людей? 

 

12 Стесняешься ли ты, когда тебе приходиться первым 

знакомиться? 

 

13 Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?  

14 Чувствуешь ли ты себя неуверенно среди 

малознакомых людей? 

 

Обработка результатов: по окончании заполнения анкеты подсчитывается 

количество совпадений с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ начисляется 1 

балл. Затем все баллы суммируются. 

Ключ 

Номер 

вопрос

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

Ответ + - + - + - + - + - + - + - 

Вывод: 

11-14 совпадений: 15 баллов – высокий уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

7-10 совпадений: 10 баллов – средний уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

0-5 совпадений: 5 баллов – низкий уровень развития коммуникативных склонностей; 

Анкета 2 

Диагностика уровня воспитанности 

Выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждое утверждение и подчеркнуть 

букву выбранного ответа. 

№ 

п/п 

Утверждение Ответ 

1 Я веду себя уважительно по отношению к окружающим меня 

людям (одноклассникам, друзьям, взрослым) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

2 Я соблюдаю правила поведения в школе а) Да; 

б) и да, и нет; 
в) нет 

3 Я всегда соблюдаю чистоту на улицах города а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

4 Я бережно отношусь к природе, соблюдаю правила поведения в 

лесу 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

5 Я всегда аккуратен и опрятен а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

6 Я бережно отношусь к вещам а) Да; 

б) и да, и нет; 
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в) нет 

7 Я поддерживаю чистоту в классе и школе а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

8 Я всегда добр в отношении с людьми а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

9 Я всегда говорю «волшебные» слова: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»  

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

10 Я всегда уступаю место в транспорте пожилым людям а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

11 Я люблю посещать выставки, музеи а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой а учащийся 

получает 3 балла; за ответ под буквой б – 1 балл; за ответ под буквой в – 0 баллов. Все 

баллы суммируются. Максимальное количество баллов 33. 

Вывод:  

25-33 положительных ответа: 15 баллов – высокий уровень воспитанности, 

культуры; 

17-24 положительных ответа: 10 баллов – средний уровень воспитанности, 

культуры; 

0-16 положительных ответа: 5 баллов – низкий уровень воспитанности, культуры; 

 

 

Анкета 3 

Диагностика уровня самостоятельности 

Выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждое утверждение и подчеркнуть 

букву выбранного ответа. 

№ 

п/п 

Утверждение Ответ 

1 Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

2 Я стараюсь самостоятельно выполнят задания а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

3 Я слежу за опрятностью свой одежды а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

4 Я самостоятельно собираюсь в школу (приготавливаю 

необходимые школьные принадлежности, вещи) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

5 Я люблю самостоятельно ухаживать за животными, растениями а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

6 Я помогаю родителям по дому а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 
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7 Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

8 Я заранее планирую свои дела а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

9 Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

10 Родители мне доверяют несложные поручения (сходить в 

магазин за хлебом, вынести мусор и т.д.) 

а) Да; 

б) и да, и нет; 

в) нет 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой а учащийся 

получает 3 балла; за ответ под буквой б – 1 балл; за ответ под буквой в – 0 баллов. Все 

баллы суммируются. Максимальное количество баллов 30. 

Вывод:  

23-30 положительных ответа: 15 баллов – высокий уровень самостоятельности; 

15-22 положительных ответа: 10 баллов – средний уровень самостоятельности; 

0-14 положительных ответа: 5 баллов – низкий уровень самостоятельности; 

Диагностику следует проводить 2 раза в год (в начале и конце учебного года) с 

целью отслеживания динамики развития. 

 

 

 

В организационный раздел: 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  

    

 

 

 

Утверждаю  
Директор   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2019г. №591-о 

 

____________О.А. Гридунова 

      

                   

 

                   

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

5–9  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 
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                                                                      Рассмотрено на заседании  

                                                                  педагогического совета  

                                                                           протокол № 12 от 28.08.19  г. 

                                           

                                                                     Рассмотрено на заседании  

                                                    Управляющего совета   

                                                                          протокол № 9 от 28.08.19   г. 

 

2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

основного общего образования, 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 ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

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

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

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

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

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

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

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

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699).  

  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). 
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  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). 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 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 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). 

 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 с изменениями от 29.11.2016 №123,  

08.11.2017 №198). 

 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 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

4. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучается  5-9 классы. 

5. Количество классов-комплектов:  

 5-е – 1  

 6-е -  1  

 7-е  - 1 

 8-е - 1  

9-е  -1    

Всего: 5                 

6. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      

       предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 5-9  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6.  Продолжительность уроков: 5 -8  классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

                 

                                5 – 9  классы 

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 - 15.05 

                                                                                     

8.  Продолжительность учебного года: 
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- в V - IX классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2020 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2020 г. по 30.05.2020 г. 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Основное общее образование – 5-9 классы  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература). 

родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская).  

(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и 

родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. В 6-9 классах учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)). 

математика и информатика (математика, информатика). 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России)  

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

искусство (изобразительное искусство, музыка). 

технология (технология). 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся V класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и «Родная литература (русская)» (0,5 часа в 

неделю).    

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. (1 час в неделю).  

Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (6 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

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

«Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 
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Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (4 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области родной язык и родная литература 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература».   

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

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

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

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

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

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

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметоми «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю 

(всего 34 часа).  

Для обучающихся VIII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю).  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

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

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 
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Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом   «Музыка» (1 

час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (1  

час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

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

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

2. Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное 

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

3. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа).  

Для обучающихся IX класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

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

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час в неделю)..  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

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

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

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа).  

 

Учебный план 5-9 классов на 2019-2020 учебный год  

(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 

О

Ч 

ОЧ ЧФ

УО

О 

Ч

Ф

У

О

О

Ч 

Ч

Ф

У

О

О

Ч 

Ч

Ф

У

О

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ Ч

Ф

У

О
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О О О О 

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      0,5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,5  

Родная 

литература 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,5  

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

3  

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5  5 1 5  5 1 5 1 25 3 

Информатика 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3  

Общественн

о-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

 

Обществозна

ние 

 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4  

География 1  1  2  2  2  8  

Основы 

духовно-

нравственно

й 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 1 2  2  7 1 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразитель

ное искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 
3 

1 

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

ОБЖ      1 1  1  2 1 

Физическая 

культура 
2  

 
2 

 
2 1 

 
2 1 

 
2 

1 
10 3 
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Предметы, курсы по выбору             

ИТОГО 28 1 29 1 29 3 30 3 31 2 147 10 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

* Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 6- 9 классах 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» 

 

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      17 0 0 0 0 17 

Родная литература 17 0 0 0 0 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 34 34 0 0 34 102 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
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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 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Итого  952 986 986 1020 1054 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (5-ти дневная 

неделя) 

Математика и  

информатика 

Математика 

 34  34 34 102 

Естественно-научные 

предметы Биология    34   34 

Искусство  Изобразительное 

искусство    34  34 

Физическая культура 

и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   34 34 34 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34     34 

Итого  34 34 102 102 68 340 

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 
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сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

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

Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 30 мая 2020г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 5 математика тестирование (письменно) 26-30 мая 2020 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) 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предм

ет  

Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

5 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

14 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

6 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

14 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2016 100% 



264 

 

7 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

14 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

8 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

14 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2018 100% 

9 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных учреждений: 

5-9 классы, 

базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

14 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2019 100% 

5 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

6 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2016 100% 

7 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 
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8 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2018 100% 

9 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра  

Зинин С.А., 

Сахаров 

В.И., 

Чалмаев 

В.А. 

2019 100% 

5 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2015 100% 

6 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2016 100% 

7 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2017 100% 

8 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2018 100% 
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9 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2019 100% 

5 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

6 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

9 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

5 Истори

я   

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2019 100% 

6 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Агибалова 

Е.В. 

2016 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

2019 100% 
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
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России»,  6-9 

классы, базовая 

Барыкина 

И.Е 

Стефанови

ч П.С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

7 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

ред. 

Искендеров

а А.А. 

2017 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Стефанови

ч П.С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

8 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

ред. 

Искендеров

а А.А. 

2018 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Левандовск

ий А.А. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

9 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

2019 100% 
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классы, базовая ред. 

Искендеров

а А.А. 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Левандовск

ий А.А. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

7 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика  

Босова Л.Л. 2017 100% 

8 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика  

Босова Л.Л. 2018 100% 

9 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика 

Босова Л.Л. 2019 100% 

6 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2019 100% 
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7 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2017 100% 

8 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2018 100% 

9 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2019 100% 

5 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 

6 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2016 100% 

7 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

2017 100% 
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Кузнецова 

8 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2018 100% 

9 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я  

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2019 100% 

5 Биолог

ия  

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников  

Сивоглазова В.И., 

5-9 классы,  

базовая 

В.И. 

Сивоглазов 

20

19 

Биология  Сивоглазов 

В.И., 

Плешаков 

А.А. 

2019 100% 

6 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Сонин 

Н.И., 

Сонина 

В.И. 

2016 100% 

7 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Н.И. 

Сонин, В.Б. 

Захаров 

2017 100% 

8 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Н.И. 

Сонин, В.Б. 

Захаров 

2019 100% 
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9 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Сивоглазов 

В.И., 

Каменский 

А.А., 

Сарычева 

Н.Ю. 

2019 100% 

5 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

6 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

7 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

8 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 
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Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

9 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2019 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я  

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2019 100% 

7 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2017 100% 

8 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2018 100% 

9 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.Н. 

2019 100% 
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8 

 

Химия  Программы  

основного-общего 

образования   

Химия 8-9классы, 

базовая 

Н.Н . Гара 20

19 

Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2018 100% 

9 Химия  Программы  

основного-общего 

образования   

Химия 8-9классы, 

базовая 

Н.Н. Гара 20

19 

Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2019 100% 

5 Физиче

ская 

культу

ра 

Рабочая 

программа 

общеобразователь

ных организация  

Физическая 

культура, 5-7 

классы,      

базовая 

Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленског

о 

Авторы-

составител

и Т.В. 

Андрюхин

а, С.В. 

Гурьев 

20

17 
Физическ

ая 

культура 

5-7 

С.В. Гурьев 2019 100% 

6 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 
Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2019 100% 

7 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2019 100% 

8 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 
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9 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

5 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А. 

2019 100% 

6 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Неменская

Л.А. 

2016 100% 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

2014 100% 

8 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С. 

2014 100% 

5 Технол

огия  

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 

5-9 классы, 

базовая 

В.М. 

Казакевич, 

Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семѐнова  

20

18 

Технолог

ия 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

2019 100 % 



275 

 

6 Технол

огия  

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 

5-9 классы, 

базовая 

В.М. 

Казакевич, 

Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семѐнова  

20

18 

Технолог

ия 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

2019 100 % 

7 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 
20

14 

«Техноло

гия. 

Обслужив

ающий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2017 100 % 

8 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 
20

14 

«Техноло

гия. 

Обслужив

ающий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2018 100 % 

5 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 

6 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 100% 

7 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2017 100% 
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8 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2018 100% 

7 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программа 7-9 

классы. 

Виноградо

ва Н.Ф. 

20

14 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

7-9 класс 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

2019 100% 

8 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

20

16 
Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

2018 100%  

9 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

20

16 
Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

2018 100%  

5 Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России 

4-5 

классы 

Учебно-

методический 

комплекс «Школа 

России», базовая 

А.Л. 

Беглов 

20

14 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 4-

5 классы 

А.Л. Беглов 2019 100% 

 

- план  внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  (пункт Внеурочная  

деятельность). 

 

 
День Время  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
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недели  

Понедельн

ик  

14.20-

15.05 

(7 урок) 

ОБЖ 

 

Магия 

математики 

- Магия 

математики  

- 

15.15-

16.00 

(8 урок) 

- - Белгородовед

ение  

Физическая 

культура  

Экотоп  

Вторник  14.20-

15.05 

(7 урок) 

Информатик

а 

- Магия 

математики 

- - 

15.15-

16.00 

(8 урок) 

- Физическая 

культура  

Православная 

культура  

Экотоп  Белгородо

ведение  

Среда  14.20-

15.05 

(7 урок) 

- Белгородовед

ение 

- - - 

15.15-

16.00 

(8 урок) 

Физическая 

культура  

Экотоп  - - - 

Четверг  14.20-

15.05 

(7 урок) 

Экотоп  ОБЖ - - Магия 

математик

и 

15.15-

16.00 

(8 урок) 

- - Физическая 

культура  

 

Православн

ая культура 

- 

Пятница  13.25-

14.10 

(6 урок) 

Белгородове

дение 

- - - - 

14.20-

15.05 

(7 урок) 

- Информатика  Экотоп  Белгородове

дение 

Православ

ная 

культура  

15.15-

16.00 

- 

 

-  - - Физическа

я культура  
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(8 урок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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__________ О.А. Гридунова 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования  (ФКГОС) МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Целевой раздел: 

- добавить в пункт 1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ среднего 

общего образования пункт 1.2.3.25.  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(элективный курс): 

1.2.3.25. «РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ:   ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

(элективный курс) 

Учащиеся должны владеть на практике основными нормами современного русского 

литературного  языка:   

- орфоэпическими,  лексическими, морфологическими, синтаксическими,  

стилистическими и  правописными (орфографическими и пунктуационными);  

- различать изученные виды простых и сложных предложений;  

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам. 

 - уместно пользоваться синтаксическими  синонимами;  

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной;  

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложения, используя на письме специальные графические 

обозначения;  

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;  

- проводить пунктуационный анализ текста;  

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

-оценивать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка  

-использовать словари грамматических трудностей русского языка для получения 

информации о языковой норме. 

В содержательный раздел: 

- добавить  рабочую программу по элективному курсу  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (2 час), 10  класс: 

«РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ:   ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

 

10 класс 

2.  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы   «Русское правописание: орфография 

и пунктуация. Факультативный (элективный) курс для 10-11 классов», автор С.И.Львова. // 

Русский язык: 7-11 классы: программы факультативных и элективных курсов / С.И. 

Львова. — М.: Вентана-Граф, 2008. 

 Цель курса: 
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 систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование уме-

ния ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, 

логику, взаимосвязь, существующую между различными элементами (принципы 

написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.); 

 повышение грамотности учащихся; 

 развитие культуры письменной речи. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО «Издательство 

«Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.    

Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. - 

М.:Вербум - МС,2003. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа  в неделю. 

Формы организации урока: урок закрепления знаний, умений и навыков; 

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

путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; урок 

развития речи. 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, исследовательская 

деятельность.  

  3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны владеть на практике основными нормами современного русского 

литературного  языка:   

 орфоэпическими,  лексическими, морфологическими, синтаксическими,  

стилистическими и  правописными (орфографическими и пунктуационными);   

 различать изученные виды простых и сложных предложений;  

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; составлять 

схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам;  

 уместно пользоваться синтаксическим синонимами;  

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной;  

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложения, используя на письме специальные графические 

обозначения;  

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; проводить 

пунктуационный анализ текста;  

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; 

 оценивать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка;  
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 использовать словари грамматических трудностей русского языка для получения 

информации о  языковой норме. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем 

 

  Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

Примеча

ние 

 

Особенности письменного общения 2   

1 
Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. 
1 

 

 

2 
Речевая ситуация. Формы речевого общения: 

письменная и устная. 
 

1  

 

Орфография 32   

 Орфография как система правил правописания 2   

3 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания. 
1 

 

 

4 Некоторые сведения из истории русской орфографии. 1 
 

 

 

 
Правописание морфем 

18  
 

  

Правописание корней 
7 

 

 

 

5 

 

 

Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. 

1 

  

6 

 

 

Правописание гласных корня: безударные 

проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах. 

1 

  

7 

Правила, нарушающие единообразие написания корня 

(ы и и в корне после приставок); понятие о 

фонетическом принципе написания. 

1 
 

 

8 Группы корней с чередованием гласных 1 
 

 

9 
Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. 
1 

 

 

10 
Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 
1 

 

 

11 
Обобщение по теме «Правописание 

корней».Тест«Правописание корней» 
1 

 

 

 Правописание приставок 1   

12 
Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. 
1 
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 Правописание суффиксов 
 

7  
 

13 
Система правил,  связанная с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи 
1 

 

 

14 
Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание. 
1 

 

 

15 Типичные суффиксы прилагательных и их написание 1 
 

 

16 Типичные суффиксы глагола и их написание. 1 
 

 

17 
Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 
1 

 

 

18 

Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. 

1 
 

 

19 

Обобщение по теме «Правописание приставок и 

суффиксов».  Тест«Правописание приставок и 

суффиксов».   

1 
 

 

 Правописание окончаний 3   

20 
Система правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 
1 

 

 

21 

Различение окончаний –е  и –и в именах 

существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. 

1 
 

 

22 

Употребление разделительных твердого и мягкого 

знаков. Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. 

1 
 

 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. 10   

23 

Система правил раздела  «Слитные, дефисные и 

раздельные  написания» Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

1 
 

 

24 
Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 
1 

 

 

25 

Грамматико- семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с различными 

частями речи. 

1 
 

 

26 
Грамматико- орфографические отличия приставки и 

предлога. 
1 

 

 

27 
Слитное, дефисное и раздельное написание приставок 

в наречиях. 
1 

 

 

28 

Обобщениепо теме «Слитные, раздельные и дефисные 

написания». Тест по теме «Слитные, раздельные и 

дефисные написания» 

1 
 

 

29 
Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов от созвучных сочетаний слов. 
1 

 

 

30 
Образование и написание сложных слов (имена сущ., 

прилагательные, наречия). 
1 

 

 

31 

Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний. 

1 
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32 
Употребление дефиса при написании знаменательных 

и служебных частей речи. 
1 

 

 

 Написание строчных и прописных букв 2   

33 
Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы. 
1 

 

 

34 Работа со словарем «Строчная или прописная?  1 
 

 

 Речевой этикет в письменном общении 2   

35 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

История эпистолярного жанра. 

1 
 

 

36 

Речевой этикет в дистанционном письменном 

общении:SMS-сообщения, электронные сообщения, 

виртуальные дискуссии и т. д. 

1 
 

 

 Пунктуация 32   

 
Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания 
3  

 

37 

История пунктуации, назначение и принципы. 

Основные функции знаков: разделительные, 

выделительные, завершения. 

1 
 

 

38 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. 

1 
 

 

39 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. Тест 

1 
 

 

 Знаки препинания в конце предложения 1   

40 
Интонация конца предложения. Выбор знака с учетом 

цели высказывания 
1 

 
 

 Знаки препинания внутри простого предложения 13   

41 
Система правил раздела. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. 
1 

 
 

42 
Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 
1 

 
 

43 Однородные и неоднородные определения 1 
 

 

44 
Обобщение по теме « Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест 
1 

 
 

45 Обособленные определения 1 
 

 

46 
Причастный оборот как  особая синтаксическая 

конструкция. 
1 

 
 

47 Обособление приложений 1 
 

 

48 Обособление обстоятельств и дополнений. 1 
 

 

49 
Уточняющие, поясняющие и присоединительные 

члены предложения 
1 

 
 

50 Сравнительный оборот 1 
 

 

51 
Вводные слова. Семантико-грамматические отличия  

вводных слов от созвучных членов предложения 
1 
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5. Содержание программы учебного курса 

Особенности письменного общения (2 ч.) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды речевой 

деятельности. Формы речевого общения.    Особенности устной речи. Формы устных 

высказываний и использование их в разных ситуациях общения.  

Орфография (33 ч.) 

Орфография как система правил правописания (2ч.) Русское правописание. 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

52 

Предложения с обращениями. Речевые формулы 

обращений. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно - 

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и 

др.) 

1 
 

 

53 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 
1 

 
 

 
Знаки препинания между частями сложного 

предложения 
8  

 

54 
Грамматические и пунктуационные  особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
1 

 
 

55 Сложноподчиненное предложение 1 
 

 

56 Сложноподчиненное предложение 1 
 

 

57 Бессоюзное сложное предложение 1 
 

 

58 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

59 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

60 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

61 
Обобщение по теме «Знаки препинания междучастями 

сложногопредложения». Тест  
1 

 
 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3   

62 Прямая и косвенная речь 1 
 

 

63 Диалог 1 
 

 

64 Разные способы оформления цитат на письме   1 
 

 

 Знаки препинания в связном тексте 4   

65 Связный текст. Авторские знаки 1 
 

 

66 Абзац как пунктуационный знак 1 
 

 

67 Итоговое   тестирование 1 
 

 

68 Урок обобщения 1 
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раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена, собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

Правописание морфем(18 ч) Система правил, связанных с правописанием морфем. 

Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфематический).  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова, 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных  1)  -кас-//-кос-; 

-лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-тер-; -стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного 

суффикса -а-); 2) -рост-// 

-рос-; -скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -твар-//-

твор-; -клан-//-клон-; -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла; оро//ра; ере//ре; ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — 

дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфематический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имѐн существительных и их написание: 

-аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -

щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах существительных со 

значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -

чат-, -ист-, -оньк- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -ск-в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и 

др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание 

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться 

и -тся а глаголах 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — по-

сеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 
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Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и 

после ц; употребление разделительных ъ и ь . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чк, щн, нч, нщ,рч,рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов…нный,без..ность, …остный и т. п.). 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приѐм объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написание слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-

ого, о-цепл-ени-ѐ) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10ч)  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв (2ч)  

 Роль смыслового и грамматического анализа При выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?»  

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 



288 

 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч)  

Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединѐнные союзом. Однородные члены, соединѐнные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединѐнные повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединѐнные двойными союзами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространѐнные и нераспространѐнные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособления приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 
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Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усе и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, 

запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как совокупность предложений, объединѐнных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптималь-

ного пунктуационного варианта с учѐтом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

6.  Формы и средства контроля 

 

Формами контроля являются: 

различные виды разбора, устные сообщения, тестирование. Все виды контроля 

осуществляются индивидуально во время занятий. Результаты такого контроля дают 

возможность эффективно организовать проверку, выявить пробелы и устранить их. 

 

№ урока Перечень тем 

11 Тест по теме «Правописание корней» 

1 9    Тест по теме «Правописание приставок и 

суффиксов».   

28  Тест по теме «Слитные, раздельные и дефисные 

написания». 

39 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, 

прямая речь. Тест 

44 
Обобщение  по теме «Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест  

53 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с программой,  

рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. Приложение №1  к  ООП 

СОО) 
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7.  Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1.Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. - 

М.:Вербум - МС,2003. 

Дополнительная литература: 

 1.Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО «Издательство 

«Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.   

2. Программа   ««Русское правописание: орфография и пунктуация. Факультативный 

(элективный) курс для 10-11 классов», автор С.И.Львова//  Русский язык: 7-11 классы: 

программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М.: Вентана-Граф, 

2008.  

 Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах обучения,  

экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в п.3.2.  

Организационного раздела основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 

 

- добавить  рабочую программу по элективному курсу  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (2 час), 11  класс: 

«РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ:   ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

 

10 класс 

2.  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы   «Русское правописание: орфография 

и пунктуация. Факультативный (элективный) курс для 10-11 классов», автор С.И.Львова. // 

Русский язык: 7-11 классы: программы факультативных и элективных курсов / С.И. 

Львова. — М.: Вентана-Граф, 2008. 

 Цель курса: 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование уме-

ния ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, 

логику, взаимосвязь, существующую между различными элементами (принципы 

написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.); 

 повышение грамотности учащихся; 

 развитие культуры письменной речи. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО «Издательство 

«Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.    

Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. - 

М.:Вербум - МС,2003. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа  в неделю. 

Формы организации урока: урок закрепления знаний, умений и навыков; 

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

путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; урок 

развития речи. 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, исследовательская 

деятельность.  
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  3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны владеть на практике основными нормами современного русского 

литературного  языка:   

 орфоэпическими,  лексическими, морфологическими, синтаксическими,  

стилистическими и  правописными (орфографическими и пунктуационными);   

 различать изученные виды простых и сложных предложений;  

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; составлять 

схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам;  

 уместно пользоваться синтаксическим синонимами;  

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной;  

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложения, используя на письме специальные графические 

обозначения;  

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; проводить 

пунктуационный анализ текста;  

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; 

 оценивать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка;  

 использовать словари грамматических трудностей русского языка для получения 

информации о  языковой норме. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем 

 

  Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

Примеча

ние 

 

Особенности письменного общения 2   

1 
Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. 
1 

 

 

2 
Речевая ситуация. Формы речевого общения: 

письменная и устная. 
 

1  

 

Орфография 32   

 Орфография как система правил правописания 2   
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3 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания. 
1 

 

 

4 Некоторые сведения из истории русской орфографии. 1 
 

 

 

 
Правописание морфем 

18  
 

  

Правописание корней 
7 

 

 

 

5 

 

 

Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. 

1 

  

6 

 

 

Правописание гласных корня: безударные 

проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах. 

1 

  

7 

Правила, нарушающие единообразие написания корня 

(ы и и в корне после приставок); понятие о 

фонетическом принципе написания. 

1 
 

 

8 Группы корней с чередованием гласных 1 
 

 

9 
Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. 
1 

 

 

10 
Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 
1 

 

 

11 
Обобщение по теме «Правописание 

корней».Тест«Правописание корней» 
1 

 

 

 Правописание приставок 1   

12 
Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. 
1 

 

 

 
 Правописание суффиксов 
 

7  
 

13 
Система правил,  связанная с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи 
1 

 

 

14 
Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание. 
1 

 

 

15 Типичные суффиксы прилагательных и их написание 1 
 

 

16 Типичные суффиксы глагола и их написание. 1 
 

 

17 
Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 
1 

 

 

18 

Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. 

1 
 

 

19 

Обобщение по теме «Правописание приставок и 

суффиксов».  Тест«Правописание приставок и 

суффиксов».   

1 
 

 

 Правописание окончаний 3   

20 
Система правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 
1 

 

 

21 

Различение окончаний –е  и –и в именах 

существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. 

1 
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22 

Употребление разделительных твердого и мягкого 

знаков. Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. 

1 
 

 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. 10   

23 

Система правил раздела  «Слитные, дефисные и 

раздельные  написания» Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

1 
 

 

24 
Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 
1 

 

 

25 

Грамматико- семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с различными 

частями речи. 

1 
 

 

26 
Грамматико- орфографические отличия приставки и 

предлога. 
1 

 

 

27 
Слитное, дефисное и раздельное написание приставок 

в наречиях. 
1 

 

 

28 

Обобщениепо теме «Слитные, раздельные и дефисные 

написания». Тест по теме «Слитные, раздельные и 

дефисные написания» 

1 
 

 

29 
Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов от созвучных сочетаний слов. 
1 

 

 

30 
Образование и написание сложных слов (имена сущ., 

прилагательные, наречия). 
1 

 

 

31 

Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний. 

1 
 

 

32 
Употребление дефиса при написании знаменательных 

и служебных частей речи. 
1 

 

 

 Написание строчных и прописных букв 2   

33 
Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы. 
1 

 

 

34 Работа со словарем «Строчная или прописная?  1 
 

 

 Речевой этикет в письменном общении 2   

35 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

История эпистолярного жанра. 

1 
 

 

36 

Речевой этикет в дистанционном письменном 

общении:SMS-сообщения, электронные сообщения, 

виртуальные дискуссии и т. д. 

1 
 

 

 Пунктуация 32   

 
Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания 
3  

 

37 

История пунктуации, назначение и принципы. 

Основные функции знаков: разделительные, 

выделительные, завершения. 

1 
 

 

38 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 
речь. 

1 
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39 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. Тест 

1 
 

 

 Знаки препинания в конце предложения 1   

40 
Интонация конца предложения. Выбор знака с учетом 

цели высказывания 
1 

 
 

 Знаки препинания внутри простого предложения 13   

41 
Система правил раздела. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. 
1 

 
 

42 
Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 
1 

 
 

43 Однородные и неоднородные определения 1 
 

 

44 
Обобщение по теме « Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест 
1 

 
 

45 Обособленные определения 1 
 

 

46 
Причастный оборот как  особая синтаксическая 

конструкция. 
1 

 
 

47 Обособление приложений 1 
 

 

48 Обособление обстоятельств и дополнений. 1 
 

 

49 
Уточняющие, поясняющие и присоединительные 

члены предложения 
1 

 
 

50 Сравнительный оборот 1 
 

 

51 
Вводные слова. Семантико-грамматические отличия  

вводных слов от созвучных членов предложения 
1 

 
 

52 

Предложения с обращениями. Речевые формулы 

обращений. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно - 

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и 

др.) 

1 
 

 

53 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 
1 

 
 

 
Знаки препинания между частями сложного 

предложения 
8  

 

54 
Грамматические и пунктуационные  особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
1 

 
 

55 Сложноподчиненное предложение 1 
 

 

56 Сложноподчиненное предложение 1 
 

 

57 Бессоюзное сложное предложение 1 
 

 

58 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

59 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

60 Сложные синтаксические конструкции 1 
 

 

61 
Обобщение по теме «Знаки препинания междучастями 

сложногопредложения». Тест  
1 

 
 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3   

62 Прямая и косвенная речь 1 
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5. Содержание программы учебного курса 

Особенности письменного общения (2 ч.) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды речевой 

деятельности. Формы речевого общения.    Особенности устной речи. Формы устных 

высказываний и использование их в разных ситуациях общения.  

Орфография (33 ч.) 

Орфография как система правил правописания (2ч.) Русское правописание. 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена, собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

Правописание морфем(18 ч) Система правил, связанных с правописанием морфем. 

Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфематический).  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова, 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных  1)  -кас-//-кос-; 

-лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-тер-; -стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного 

суффикса -а-); 2) -рост-// 

-рос-; -скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -твар-//-

твор-; -клан-//-клон-; -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла; оро//ра; ере//ре; ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — 

дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

63 Диалог 1 
 

 

64 Разные способы оформления цитат на письме   1 
 

 

 Знаки препинания в связном тексте 4   

65 Связный текст. Авторские знаки 1 
 

 

66 Абзац как пунктуационный знак 1 
 

 

67 Итоговое   тестирование 1 
 

 

68 Урок обобщения 1 
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Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфематический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имѐн существительных и их написание: 

-аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -

щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах существительных со 

значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -

чат-, -ист-, -оньк- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -ск-в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и 

др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание 

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться 

и -тся а глаголах 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — по-

сеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и 

после ц; употребление разделительных ъ и ь . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чк, щн, нч, нщ,рч,рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов…нный,без..ность, …остный и т. п.). 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приѐм объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написание слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-

ого, о-цепл-ени-ѐ) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10ч)  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 
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Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв (2ч)  

 Роль смыслового и грамматического анализа При выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?»  

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч)  

Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 
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Однородные члены, не соединѐнные союзом. Однородные члены, соединѐнные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединѐнные повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединѐнные двойными союзами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространѐнные и нераспространѐнные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособления приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усе и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, 

запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как совокупность предложений, объединѐнных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптималь-

ного пунктуационного варианта с учѐтом контекста. Авторские знаки. 
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Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

6.  Формы и средства контроля 

 

Формами контроля являются: 

различные виды разбора, устные сообщения, тестирование. Все виды контроля 

осуществляются индивидуально во время занятий. Результаты такого контроля дают 

возможность эффективно организовать проверку, выявить пробелы и устранить их. 

 

№ урока Перечень тем 

11 Тест по теме «Правописание корней» 

1 9    Тест по теме «Правописание приставок и 

суффиксов».   

28  Тест по теме «Слитные, раздельные и дефисные 

написания». 

39 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, 

прямая речь. Тест 

44 
Обобщение  по теме «Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест  

53 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с программой,  

рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. Приложение №1  к  ООП 

СОО) 

 

7.  Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1.Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. - 

М.:Вербум - МС,2003. 

Дополнительная литература: 

 1.Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО «Издательство 

«Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.   

2. Программа   ««Русское правописание: орфография и пунктуация. Факультативный 

(элективный) курс для 10-11 классов», автор С.И.Львова//  Русский язык: 7-11 классы: 

программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М.: Вентана-Граф, 

2008.  

 Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах обучения,  

экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в п.3.2.  

Организационного раздела основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 

 

В организационный раздел: 

- учебный план среднего общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

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

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

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

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

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

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

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

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 

г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

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

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164   «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года      № 889      

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI


303 

 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

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

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года 

№282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 2012 года 

№ 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

 Устав ОУ.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы среднего  общего образования 

ФКГОС.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1.  Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные 

для всех обучающихся. 

2.    Вариативную часть: элективные учебные предметы – обязательные для посещения 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

7. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 10-11 классы. 

8. Количество классов-комплектов:  

                                                     

                                                       10-е – 1                                                                                      

11-е - 1 

                                 Всего:  2                             

9. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением            

предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 10- 11 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 10 - 11 классы - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10  

и в соответствии с Уставом учреждения) 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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 10 – 11 классы      

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в X классе –35 недель, последний день занятий – 25.05.2020 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2020г. по 30.05.2020 г. 

- в  XI классе –34 недели, последний день занятий – 25.05.2020 г.   

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

 

Учебный план для X-XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X-XI  классов по пятидневной учебной неделе. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая уровень общего образования, 

призванная обеспечить  функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный  план для  X-XI  классов включает две составляющие: инвариантную и 

вариативную части. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, География, Биология, Физика, Астрономия,  Химия, Мировая 

художественная культура, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, а также интегрированный учебный предмет Обществознание 

(включая экономику и право).  

В X классе за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов (на 1 час в 

неделю) для освоения программ по Математике, Физике, Химии. Введѐн предмет 

Астрономия (1 час в неделю), элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (2 час в неделю). В  XI классе за счѐт  школьного компонента увеличено 

количество часов (на 1 час в неделю) для освоения программ по Математике, Химии, 

Физике. Введѐн элективный курс Глобальный мир в 21 веке (1 час в неделю) и 

элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (2 час в неделю). 

Региональный компонент представлен предметом Православная культура (1 час в 

неделю) в X-XI  классах. 

 

Учебный  план среднего общего образования  на 2019-2020 учебный год 

 для обучения в 10-11 классах 

Образовательные компоненты Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

10класс 11 класс 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о
н

а

л
ьн

ы
й

 
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 
ф

ед
ер

ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о
н

а

л
ьн

ы
й

 

ш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

  1 

3 

  

 

2 

6 

Английский язык  3   3   6 

Математика  4  1 4  1 10 
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Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 4 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

  

1 

1 

1 

2 

1 

  

1 

1 

2 

6 

4 

Астрономия    1    1 

Мировая художественная культура 1   1   2 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Элективные курсы: 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»  

 «Глобальный мир в 21 веке» 

   

2 

   

2 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 27 1 6 27 1 6 68 

 34 34 68 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для среднего общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы количество 

часов за два 

года обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Математика   

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 

204 

204 

272 

136 

136 

 

204 

68 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

 

Вариативная 

часть 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура 

Технология 

68 

68 

136 

68 

68 

68 

68 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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 Всего: 1836 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Православная культура 68 1 1 

Всего: 68 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Математика 

Физика 

Астрономия  

Химия 

Элективный курс «Глобальный мир 

в 21 веке» 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация»  

 

68 

68 

34 

64 

34 

 

136 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 Всего: 408 6 6 

Итого  2312 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе           

2380 34         34 

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

является установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. На уровне среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в период с 26 мая по 30 мая 2020г., в следующих формах. 

№п/п класс предметы формы проведения промежуточной 

аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 английский язык тестирование (письменно) 26-30 мая 2020 года 

на основании 

приказа ОУ 
обществознание тестирование (письменно) 

предмет по 

выбору учащихся 

тестирование (письменно) 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

изда

ния 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 

10

-

11 

Русский язык Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Русский язык» 

10-11 класс,  
базовая 

Власенко

в А.И., 

Рыбченк

ова Л.М., 

Николин
а Н.А. 

2011 Русский 

язык 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2012 100% 

10 Литература Программы по Мерки 2008 Литерату В. И. 2011 100% 
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Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Г.С.,Зини

н С. 

А.,Чалма

ев В. А. 

ра Сахаров, С. 

А. Зинин 

11 Литература Программы по 

Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Г.С. 

Мерки, 

С. А. 

Зинин,  

В. А. 

Чалмаев 

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2011 100% 

10 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

11 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

10 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2016 100% 

11 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о  О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2019 100% 

10 

 

История 

 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История»,  10-11 

классы, базовая 

Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 История 

России и 

мира в 

XX веке 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

11 История Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 Всемирн

ая 

история 

России и 

мира 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 
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10 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 

 

Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2011 100% 

 

Экономи

ка 

 

Автономов  

В.С. 

2014 100% 

11 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2012 100% 

Основы 

правовой 

культур

ы  

Певцова Е. 

А. 

2014 100% 

10 Православна

я культура 

 «Духовное 

краеведение 

Белгородчины» 

Чернова 

С.С. 

2004 Методич

еские 

рекомен

дации к 

урокам 

по курсу 

«Духовн

ое 

краеведе

ние 

Белгород

чины» 

С.С. 

Чернова 

2005 100% 

11 Православна

я культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразователь

ных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

В. Д. 

Скоробог

атов, 

Т. В. 

Рыжов, 

О. Н. 

Кобец. 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 

10 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2019 100% 

11 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2019 100% 

10 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

М.Н. 

Бородин 
2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 
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2-11 классы, 

базовая 

11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 
2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 

 

10 

Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2011 100% 

11 Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2012 100% 

10 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И. 

Сивоглаз

ов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2011 100% 

11 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И.Сиво

глазов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2012 100% 

10 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2007 100% 

11 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М. 

2012 100% 

10 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-
11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 

11 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 
Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-
11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 
В.Ф. 

2016 100% 
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10 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебр и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 

11 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебра 

и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 

10 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2012 100%  

11 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2013 100%  

10 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. 

Лях,  

 А. А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

11 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

10 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

Симонен

ко В.Д. 

2012 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 
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классы 

11 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2012 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 

11 Астрономия  Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Астрономия,11 

класс,  базовая 

Е.К. 

Страут 

2011 Астроно

мия  

11 класс 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

2017 100% 

11 Глобальный 

мир в 21 века 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

10-11 классы 

Иоффе 

А.Н., 

Морозов 

А.Ю. 

2011 Глобаль

ный мир 

в 21 веке 

Поляков 

Л.В. 

2008 100% 

10

-

11 

Русское 

правописани

е: 

орфография 

и пунктуация 

(элективный 

курс) 

Программа   

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Факультативный 

(элективный) курс 

для 10-11 

классов»  

С.И.Льво

ва 

2008 Сборник 

упражне

ний по 

русскому 

языку 

Розенталь 

Д.И. 

1989 100% 

 

 

 

 


