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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Свердловская СОШ» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020.№28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрировано в Минюсте 20.12.2020); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями,осуществляющими образовательную деятельность". 

Основная образовательная программа МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть. Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 100%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 0% от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствует, т.к. совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся по учебным 

предметам соответствует величине максимально допустимой аудиторной педагогической 

нагрузке для 6 - дневной  учебной недели. 

Основные образовательные программы основного общего образования 

реализуются МБОУ «Свердловская СОШ», осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

образованиями, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 
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 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 

и предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают  требования 

Стандарта, передавают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют  и конкретизирут общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.   

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  учитываются при оценке 

результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения.    

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяются 

следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

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

поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность 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 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
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потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 
1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
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с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к 



14 

 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

1.2.4.1 Русский язык и литература 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих  способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.2 Родной язык и родная литература 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
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нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.3 Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;   обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.4.4 Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

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

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для о пределения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

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

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.4.5 Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально- графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

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

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

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
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деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

информационной этики и права. 

1.2.4.6 Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

            Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
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причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

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. 

 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
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веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

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

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

1.2.4.7 Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

  

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
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архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

  

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.4.8 Технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
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деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.4.9 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
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направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края  и служит основой при 

разработке собственного Положения о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Свердловская 

СОШ» Хабарского района Алтайского края  и Положения о критериях оценивания по 

учебным предметам, курсам 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Свердловская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает 

- текущий контроль ( в том числе тематический), 

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-  оценку проектной деятельности обучающихся, 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных, личностных 

результатов проводится на основе Портфолио ученика и при проведении 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей, , промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

       1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Личностные результаты Диагностическая база (инструменты 

оценки) 
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1. Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обучения 

школьников (5 класс) Проводится 

педагогом психологом 

2. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности к 

эмпатии,  авторы А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна (7 класс) 

Проводится классным руководителем. 

3. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой (6 класс) 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методики 

В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс) 

 Проводится педагогом психологом 

4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) (8 класс) 

Проводится педагогом психологом 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) (5-9 

класс) Проводится учителем физической 

культуры или учителем ОБЖ 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
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образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периоди

чность 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Комплексная работа / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

 

Сентябрь, 

5 класс 

2. Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированно

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации: 

5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс/ Г.С.Ковалева 

и др.)/ Формы результатов 

выполнения комплексной 

работы 

ежегодно 

(апрель-

май) 

3. Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта занятости учащихся в 

проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности,  направленные 

на формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он принимал  

участие; Карта наблюдения 

метапредметных результатов 

проекта; Карта наблюдения 

за особенностями общения и 

взаимодействия учеников в 

процессе выполнения 

проекта; Карта наблюдения, 

презентации конечного 

продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 

взаимооценки. 

(Руководитель проекта 

самостоятельно определяет 

набор инструментов) / 

Сводный анализ результатов 

5- 

7 класс: 

один раз в 

год 
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проекта 

4. Защита 

итогового 

индивидуальног

о проекта 

Сформированно

сть  

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта наблюдений  работы 

над проектом; Оценочный 

лист выступления (защиты 

проекта); Лист самооценки/ 

Сводный анализ результатов 

защиты итогового проекта 

8-9 класс: 

один раз в 

два года. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разрабатывается педагогами школы. Оценочный инструментарий и сроки 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением об 

учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который 

включается в соответствующий раздел портфолио ученика.     

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

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

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Познавательные УУД 

 

Оценочный лист 

Защита индивидуального итогового проекта – 2 этап 

ФИ учащегося________________________________ 

 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Бал

лы  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблем сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотез0, но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, села, района 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ замен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 
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Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта    

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он может быть востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий   

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели  проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема  проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

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

основные требования к дизайну презентации  

1 

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

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий   

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четкими и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательностью  

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 3 
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самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы  

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 10 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Содержании е всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание  всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание   всех  элементов  выступления  дают  представление  о  проекте;  

наблюдается правильность  речи;  точность  устной  и  письменной  речи;  

четкость  речи,  лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  Может брать 

инициативу на себя, 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

Итого   

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта  

Учитывая три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
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0 баллов - низкий уровень  

1 балл - базовый уровень 

2-3 балла – повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Таблица 2 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 26 

Базовый уровень Отметка «Удовлетворительно» 27-36 

Повышенный уровень Отметка «хорошо» 37-46 

Творческий уровень Отметка «отлично» 47-51 

 

Итоговый балл за защиту проекта 

 

 

Таблица3 

 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 30 

Базовый уровень Отметка «Удовлетворительно» 31-41 

Повышенный уровень Отметка «хорошо» 42-53 

Творческий уровень Отметка «отлично» 54-63 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

 

1.3.3.1 Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
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грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы.  Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания  (приложение).  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика. 

 

1.3.3.2 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.   
Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация  и 

годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации)  

по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Формы промежуточной аттестации  учебных курсов: освоил/не освоил.  

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или  

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, 

проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по учебному (элективному)  курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 

 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  

В  соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
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нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

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

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

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

результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам, курсам фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
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готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе «Положения о Портфолио обучающегося». 

1.3.4. Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района 

Алтайского края осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации 

педагогических работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих 

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

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых 

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
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числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

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

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

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

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
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компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
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различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

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

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

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

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

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

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

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

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

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

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

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

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

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

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

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

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
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познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

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

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

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

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

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 
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искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 

формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по 

отношению к другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила 

гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному 

направлению. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 
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живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

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

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические 

действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция  

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 
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 исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

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

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

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

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

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

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 
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 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть 

тоже результат 

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

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

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

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

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия 

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

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе 

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

разработанные задания 

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

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

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

(5–6 классы) формируются следующие способности: 
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• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 

• Планировать: составлять план своей деятельности 

• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное 

• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

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

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

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

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

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

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

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

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

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

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

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 
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Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного 

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

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

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

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: 

– монопредметный 

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

• по количеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек); 

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

вертикального многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

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

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

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

одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

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

выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 

всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в 

ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

 Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Постановка проблемы 

 Актуальность и значимость темы проекта 
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 Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Полезность и востребованность продукта 

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 Глубина раскрытия темы проекта 

 Качество проектного продукта 

 Использование средств наглядности, технических средств 

 Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

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

аудиторию 

 Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 
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проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение  исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

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

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

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

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

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

передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

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

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  
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По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

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

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 

профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  

 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

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

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

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
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 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
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 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

 работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
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планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
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обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
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комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

МБОУ «Свердловская СОШ» разрабатывает план взаимодействия с учебными 

учреждениями и социальными (Центр детского творчества, сельский ДК и т.д.) 

организациями. 

Школа ведет работу по привлечению родителей учеников, которые могут оказать 

помощь в организации проектной и исследовательской работы. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

МБОУ «Свердловская СОШ» участвует в  научно-практических конференциях, 

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

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ «Свердловская 

СОШ» Хабарского района Алтайского края в том числе программы УУД, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

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

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

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

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 спортивный зал.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 

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

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

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

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

дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной 

образовательной программы,  дополнительной литературой. 
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2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

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

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и учащихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Русский язык. 5 – 9 классы. Рабочие программы к учебнику М.М.Разумовской, 

С.И.Львовой, В.И.Капинос, В.В.Львова./составитель Е.И.Харитонова.  – М.: «Дрофа» 

 

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. 

Метапредметные результаты: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
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язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИК ДОЛЖЕН 

знать/понимать 

1. Роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка РФ и средства межнационального общения; 

2. Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; 

3. Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

4. Признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

5. Основные единицы языка, их признаки; 

6. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпичесие, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета: 

Уметь 

 Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – 

деловой стиль, язык художественной литературы; 

 Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста 

 Опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

 Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 
5 класс 

Основные результаты обучения в 5 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 
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составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно)пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы 

речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о 

чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении 

или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения 

и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и 

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

. п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные 

сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

. п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

• по   морфемике и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на 

основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 

звеньев; различать морфологические  способы  образования  изученных 

частей речи; 

П о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 5 классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

 по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 5 классе, а также слова с непроверяемыми 
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орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

 по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, 

изученных в 5 классе. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных 

действий и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.,создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. 

6 класс 

Основные результаты обучения в 6 классе 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно)пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы 

речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о 

чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении 

или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения 

и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и 

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

. п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные 

сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

. п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, 
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профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

• по   морфемикеи  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на 

основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 

звеньев; различать морфологические  способы  образования  изученных 

частей речи; 

П о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

 по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

 по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, 

изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных 

действий и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.0,создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план. 

7 класс 

Основные результаты обучения в 7 классе 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 
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художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы 

речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о 

чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении 

или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и 

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

.по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; упот-ребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

.по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимст-вованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения; из-бегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

• по   морфемике и  словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразова-тельного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

различать морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

По морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 7 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей 

речи (например, при решении орфографических задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных 

действий и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др., 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. 
8 класс 
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Основные результаты обучения в 8 классе  

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные статьи, 

репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, 

портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить 

характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий 

анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, 

типологический – включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, - под углом 

видения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

 Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 

вторичное высказывание, отражая в нем проблематику текста, позицию автора 

и свое собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением 

автора текста. Пересказывать (устно или письменно) тексты указанных выше 

жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) в реальной жизни 

(например, с урока или большой перемены), на открытии (посещении) 

памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном 

мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о 

себе), писать статью в школьную или местную газету. Совершенствование 

написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых 

средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительные 

темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное 

отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

Предметные результаты обучения:  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значения слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ 

при определении лексического значения, морфемного строения и написания 

слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуфиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова из одной части речи в 

другую; 

 по морфологии : распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматикоорфографическим словарем;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарем;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 
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видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 

9 класс 

Основные результаты обучения 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность  к той или иной разновидности 

русского национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон); замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литера- 

турного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять 

ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную 

мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста,  языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные  темы, как правило морально-

этического характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные 

учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, 

планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять 

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: 

готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и 

литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в 

построении и содержании высказывания: 

отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной 

автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); 
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нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и 

исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, 

неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, 

порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические 

ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений 

с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным,  изъяснительным). Повышать выразительность 

речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 п о  м о р ф е м и к е   и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора 

слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.);  

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

 п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с не- 

проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

 п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

 п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5  класс 

О языке  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 Речь  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета 

речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. 

Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 

связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и 

основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, 
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строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка.  Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. Язык. Правописание. 

Культура речи. Закрепление и углубление изученного в начальных классах.  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные 

звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

 Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных 

корня.  Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после 

шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс 

как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

 Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. Систематический курс русского языка  

ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 

слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 



77 

 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже.  Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 

перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. 

М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений 

в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 

словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути 

пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные.  Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании 

слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении и строении ( , и т. 

п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-

раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 

уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение 

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ГЛАГОЛ 

 Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные 
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способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), 

их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; 

значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, 

образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные 

глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике 

лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное 

использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных 

глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных 

текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видовременных форм. 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён существительных. Правила употребления при 

письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила 

употребления прописной буквы при написании имён существительных. Род 

имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Развитие навыков использования в речевой практике 

словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со 

словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 

определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых 

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные 

в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая 

функция имён существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения 

имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями 

разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы 

употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на 
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твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — 

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и 

превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная 

функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия 

имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 

6 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Слово как основная единица языка. Речь Повторение изученного о тексте, 

стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 

(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство 

связи предложений, как стилистический приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 

инструкция, объявление.  

 Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное 

повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (на основе изученного в 5 классе) Правописание Орфография: 

употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

 Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и 

сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в 

том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 
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словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; 

употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Наблюдение за употреблением имён существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.  

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами.  Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 

сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, 

порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 

правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 

чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ 

 Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: 

А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой 

точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте 

 

7 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
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современного русского языка. Речь Повторение изученного о тексте, стилях и 

типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе Звуковая сторона речи: звуки 

речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. НАРЕЧИЕ 

 Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ 

 Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  
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ЧАСТИЦА 

 Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 

смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

 Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов. 

 ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. 

Винокур.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 7 КЛАСС  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте 

языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; 

определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в 

тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, 

отдельные языковые средства, передающие оценку предме- 30 тов, действий, 

состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства. Создание текста. Уметь видеть проявление физического и 

психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, 

мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 
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отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 

(возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей: писать сочинения — описания внешности и состояния 

человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 

газету, рекламные аннотации. Совершенствование текста. С учётом стиля речи 

совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок 

слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

8 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский. Речь Систематизация сведений о тексте, стилях 

и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для различных стилей речи. 

 Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные 

на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж — описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея).  Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». Язык. Правописание. Культура речи  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 

слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная 
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форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность 

речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура 

речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием 

и сложносокращёнными словами.  Синонимика составных сказуемых. 

Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 

предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи. 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений 

 НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные 

без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 

предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами 

не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
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(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия 

между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

 Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

 ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога.  Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи 

 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Речь Систематизация сведений о тексте, стилях, типах 

речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль 

речи и язык художественного произведения. 

 Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и 

речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 
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фразеология. Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 

5—8 классах Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. 

 СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-

Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, 

Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и 

предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных 

предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных 

типах речи. 

 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение 

сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи.  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

Название разделов Количество 

часов 
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1 О языке и речи 5 

2 Фонетика. Графика 3 

3 Текст 4 

4 Письмо. Орфография 10 

5 Строение слова 2 

6 Слово как часть речи 7 

7 Фонетика. Орфоэпия 7 

8 Лексика. Словообразование. Правописание 20 

9 Стили речи 7 

10 Синтаксис и пунктуация ( вводный курс) 24 

11 Типы речи 4 

12 Строение текста 5 

13 Морфология. Правописание. Глагол 18 

14 Строение текста ( продолжение) 5 

15 Имя существительное 16 

16  Строение текста ( продолжение) 7 

17  Соединение типов речи в тексте 8 

18 Имя прилагательное 13 

19 Обобщение и повторение 10 

 Итого 175 

 

6 класс 

 

 

7 класс 

 

№ Название разделов Количество 

часов 

1. О языке 1 

2.  Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение 

изученного в 5 классе). Речь 

2 

3. Правописание  16 

4. Речь. 3 

5. Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи  

3 

6. Имя существительное 15 

7. Речь 7 

8. Имя прилагательное 17 

9. Речь 5 

10. Глагол 24 

11. Морфология. Причастие 27 

12 Речь. Типы речи. Повествование 8 

11. Деепричастие 23 

12. Речь. Типы речи. Описание 4 

13. Имя числительное 13 

14. Речь. Типы речи. Описание 2 

15. Местоимение 22 

16. Речь. Текст 4 

Итого: 210 часов 
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№ Название разделов Количество 

часов 

1.  О языке 1 

2.  Повторение изученного материала в 5-6 классах.  14 

3.  Повторение.Правописание: орфография и пунктуация  21 

4.  Повторение. Лексика и фразеология  2 

5.  Повторение. Морфология и синтаксис  4 

6.  Стили речи 5 

7.  Наречие. Слова категории состояния 34 

8.  Тип речи 2 

9.  Типы речи (продолжение)  5 

10.  Предлог 4 

11.  Текст 6 

12.  Союз 8 

13.  Текст (продолжение) 4 

14.  Частица 11 

15.  Междометия и  звукоподражательные слова 3 

16.  Омонимия слов разных частей речи 3 

17.  Текст (продолжение) 8 

18.  Обобщающее повторение и итоговый контроль  4 

19.  Резервный урок  1 

 Итого 140 

 

                                                                                8 класс 

 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Язык и речь 1 

2 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 2 

3 Графика и орфография 8 

4 Речь ( повторение) 2 

5 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

5 

6 Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения 

12 

7 Речь. Жанры публицистики. Репортаж 4 

8 Односоставное простое предложение 9 

9 Неполное предложение 3 

10 Речь. Жанры публицистики( продолжение) 3 

11 Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами 

12 

12 Предложения с обращениями и вводными конструкциями 11 

13 Предложения с обособленными членами 16 

14 Речь. Жанры публицистики (продолжение) 5 

15 Прямая и косвенная речь 8 

16 Резервные уроки 4 

 Итого 105 
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9 класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 14 

3 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. 4 

4 Сложносочиненное предложение 4 

5 Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы 

4 

6 Сложноподчиненное предложение 9 

7 Текст. Строение текста 2 

8 Сложноподчиненное предложение(продолжение) 8 

9 Речевые жанры. Путевые заметки 4 

10 Сложноподчиненное предложение(продолжение) 9 

11 Речевые жанры. Рецензия 3 

12 Сложноподчиненное предложение (окончание) 5 

13 Речевые жанры. Эссе 2 

14 Бессоюзное сложное предложение 10 

15 Стили речи. Деловая речь 2 

16 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6 

17 Итоговое повторение. Итоговый контроль (Тестовая работа) 5 

18 Резервные уроки 10 

 Итого 102 

         2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

(предметная линия учебников авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцова и др.)  

Планируемые результаты обучения  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  



90 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую 

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

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; • владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно  целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;  
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую  

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Раздел 1   

Речь и речевое общение  

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

Раздел 2   
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Речевая деятельность 1  

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

письмо.  Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3.  Текст  

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста.  

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста.  

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4  

Функциональные разновидности языка  

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

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

литературы.   

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

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

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

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

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом.  

  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Раздел 5  

Общие сведения о языке  
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1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире.  

 Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.   

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

 Русский язык — язык русской художественной литературы.   

Основные изобразительные средства русского языка.   

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

 Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном 

мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6  

Фонетика и орфоэпия  

1.Фонетика как раздел лингвистики.   

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

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

Ударение.   

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения.   

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

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

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов.  

 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.   

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике.  Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

 Раздел 7   

Графика  

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

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

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование  знания  алфавита  при  поиске 

 информации  в  словарях,  справочниках, энциклопедиях, в CMC-

сообщениях.   

Раздел 8   

Морфемика и словообразование   

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.   

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
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формообразующая морфема.  Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы.   

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

Варианты морфем.   

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.   

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо слов.   

Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

 Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов.  

 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9   

Лексикология и фразеология  

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

значение слова.  

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.   

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка.   

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов.   

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.   

Стилистические пласты лексики.   

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

 Употребление лексических средств  в соответствии со значением и ситуацией 

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

выразительного словоупотребления.  

 Проведение лексического разбора слов.  

 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

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

Раздел 10  

Морфология  

1.Морфология как раздел грамматики.   

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

русском языке.   

Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее 

 грамматическое  значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи.  

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

употреблению.   

Междометия и звукоподражательные слова.  

 Омонимия слов разных частей речи.   

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

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

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 Раздел 11   

Синтаксис1  

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.   

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.   

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.   

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные.   

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции.  

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.   

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.   

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12   

Правописание: орфография и пунктуация1  

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 
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дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов.  

 Орфографические словари и справочники.  

 Пунктуация как система правил правописания.   

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

 Знаки препинания в конце предложения.  

 Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

 Знаки препинания в простом осложнённом предложении.   

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи.   

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

препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

 Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Раздел 13  

 Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

 Тематическое  планирование 

5 класс 

 

№п/п Название  разделов Количество 

часов 

   Виды контрольных  работ 

диктант развитие  речи 

1 Язык и общение 2  1 

2 Повторение  изученного в 4 классе 17 2 4 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

28 2 6 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи  

12 1 2 

5 Лексикология. Культура речи 9              2 

6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

16 1 4 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи 

43 4 13 

7.1 Имя существительное 15 1 4 

7.2 Имя прилагательное 8 1 4 

7.3 Глагол 20 2 5 

8 Повторение и систематизация 5  1 
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изученного 

 Итого 132 10 33 

 

                                                                  6 класс 

№                                 Название раздела Количество 

часов 

1 Язык. Речь. Общение 4 

2 Повторение изученного  5 классе 9 ч+2 ч Р 

3 Текст  4ч + 2 ч Р 

4 Лексикология и фразеология. Культура речи  19 ч+ 4ч Р 

5 Словообразование. Орфография. Культура речи  27 ч +4 ч Р 

 Морфология. Орфография. Культура речи  105+ 19чР 

6 Имя существительное  20ч +3чР 

7 Имя прилагательное 22ч + 6чР 

8 Имя числительное  18ч+2чР 

9 Местоимение 22ч+3чР 

10 Глагол 23 ч + 5чР 

11 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 9ч +2ч Р 9ч +2ч Р 
 

7 класс 

№                                 Название раздела Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного  5 – 6  классах 12 

3 Текст и стили речи 4 

 Морфология. Орфография. Культура речи  79 

4 Причастие 33 

5 Деепричастие 11 

6 Наречие 29 

7 Текст и стили речи (продолжение) 2 

8 Категория состояния 4 

 Служебные части речи 34 

9 Предлог 9 

10 Союз 12 

11 Частица 12 

12 Междометие 1 

13 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах 10 

 Итого 140 

 

                                                                  8 класс 

№                              Название раздела Количество  

часов 

1 Общие сведения о языке 3ч 

2 Повторение изученного в 5-7 классах  10ч+2чР 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

4ч +1чР 

4 Простое предложение. Двусоставное предложение 15ч+3чР 

5 Односоставные предложения 8ч +2чР 

6 Предложения с однородными членами 11ч+1чР 

7 Предложения с обособленными членами и с уточняющими 15ч +4чР 
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обособленными членами 

8 Предложения с обращениями ,вводными словами и междометиями 6ч+1чР 

9 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 8ч +2чР 

10 Повторение и систематизация изученного  в 8 классе 5ч+4чР 

                                                        9 класс 

№ 

 

                           Название  раздела Количество часов 

1 Общие сведения о языке  2 

2 Повторение изученного в 5-8 классе 17 

3 Синтаксис и пунктуация 

Основные виды сложных предложений  

4 

4 Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения  

12 

5 Сложноподчинённые предложения  32 

6 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  6 

7 Бессоюзные сложные предложения  10 

8 Сложные предложения с различными видами связи 10 

9 Общие сведения о языке  4 

10 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 8 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

        Литература.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 классы.  М.: Просвещение.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

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

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 

в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

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

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание 

5 класс 

Введение 

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

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

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

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки – повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль 

в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 
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неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества 

своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич 

– победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 

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

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная, богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» – народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру...» – научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

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

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

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

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

(на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» – отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

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

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

сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 

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

баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

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

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

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 
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событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русскими народными 

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

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

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

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

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

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

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

летнюю годовщину Бородинского  

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера 

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

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь 

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

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

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

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

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

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора 

в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в 
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эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

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

героя – символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» – радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

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

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

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

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

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

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

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

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

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

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

ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

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

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

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

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

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

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

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

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

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

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

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

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

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

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

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

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

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

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

литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 
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Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

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

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

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый 

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

Паустовского. 

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

«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...» Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор 

привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети – 

обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. Произведения о родине, родной природе. И. Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о 

родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 
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Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх – умение сделать окружающий 

мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» – сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество.  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века.  

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, школаские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 
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Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века.  

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы 

главных  героев. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 



108 

 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно 

из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, 

рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности, «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов россии.  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид » . 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 
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правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы 

и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору) (Для внеклассного чтения) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 
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его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как  

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
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выражения. Образ рассказчика.  

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
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сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик» (Для самостоятельного чтения) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

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

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В. Жуковский. «Приход весны». И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского  

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина (Для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш» (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость 

и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 
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Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 

сельского и городского  

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания 

собственного доброго поступка.  

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов россии 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 
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Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений) 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из русской литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
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Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
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Николай Васильевич Гоголь Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. 

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего  основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями  

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков  «Поле  зыблется  

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 
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Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Россия». Историческая тема в 

стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ 

«История болезни» (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне».Сочетание  фантастики  

и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
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литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!»,  «Так  и  есть»;  Дон-Аминадо  «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. 

 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9класс 

Введение 
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Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред- 

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 
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веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от- 

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред- 

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
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баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от- 

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой.  Эволюция Чичикова и Плюшкина в  замысле  поэмы.  Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна  и  приказчик  Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира  

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты  мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й 

акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
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Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. Теория литературы драмы.Драматическая поэма 

(углубление понятия) 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы  2 

4 Из русской литературы XVIII века  2 

5 Из литературы XIX века  41 

6 Русские поэты XIX  века о родине, родной природе и о себе (1 ч.) 

Из литературы XX века  

1 

7 29 

8 Из зарубежной литературы  15 

 Итого: 105 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из русской литературы 18 века  1 

5 Из русской литературы 19 века  50 

6 Из русской литературы 20 века  26 

7 Из зарубежной литературы 17 

8 Выявление уровня  литературного развития  учащихся 2 

9 Р.Р.   Итоговый урок – праздник « Путешествие по стране « 

Литературия 6 класса». Задания для летнего чтения 

2 

 Итого 105 

 

7 класс 

Название разделов Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Введение 1    

Устное народное 

творчество 

 3  2  

Из древнерусской 

литературы 

2    

Из литературы 18 века 1    

Из литературы 19 века 21 3 3  

Из литературы 20 века 20 1 3 1 

Из зарубежной 5 1 2 1 
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литературы 

Итого 53 5 10 2 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  2 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из русской литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Литература и  история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

 Итого  70 

9 класс 

 

№  Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Литература и её роль в духовной жизни 

человека 

1 

2 Из древнерусской литературы  3 

3 Из русской литературы 18 века  10 

4 Из русской литературы 19 века 56 

5 Из русской литературы XX века 28 

6 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 века (обзор) 2 

7 Из зарубежной литературы  4 

8 Итоги года и задания для летнего чтения 1 

 Итого  105 
 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Русский родной язык. 5-9 класс. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение. 

Планируемые результаты  

Личностными  результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному 

русскому языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

целидеятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



128 

 

познавательных задач.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

4. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 
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речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числесоздание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе 

выпускник при реализации содержательной линии 

«Язык и культура»  

научится:  
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений;  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах;  
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• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»  

научится:  
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  
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• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи;  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

научится:  
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи;  

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях;  
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• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие 

языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

 Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять  

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен  
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словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет  

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности    

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект.  Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.   

Функциональные разновидности языка   

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.   

Учебно-научный  стиль.  Доклад,  сообщение.  Речь  оппонента  на  защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

6 класс 

 

Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалектизмы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-

и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Этика и речевой 

этикет. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура – 5 ч.  
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Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи – 5 ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Текст – 7 ч. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
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Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

8 класс 

 Раздел 1. Язык и культура -5 ч. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи -4 ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст -8 ч. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Промежуточная аттестация. Тестирование.  

  

 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
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согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени — 4 ч  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь. Текст 22 

4 Резерв 4 

 Итого 70 

 

6 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь. Текст 23 

4 Резерв 3 

 Итого 70 
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7 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 

4 Резерв 2 

 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 

4 Резерв 2 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п                            Название разделов Кол-во часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 

4 Резерв 2 

 Итого 35 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Родноя язык» 

        Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124 «Об изучении второго иностранного языка, родного  языка и родной 

литературы» 
Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3.Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученыхрусистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 



141 

 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6.Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план 

решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 
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оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и 

форму текста. 

3.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. Коммуникативные УУД: 

4.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе 
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(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); устранять в 

рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

6.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

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

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

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
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родного языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  6 – 7 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, 

эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры.  

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, 

эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 
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устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. Краткая история 

русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. Основные 

орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] 

и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, 

-инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 
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3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

8 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого  17 

9 класс 

№ 

п/п 

                                                Название разделов Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого  17 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

                  Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124 «Об изучении второго иностранного языка, родного  языка и родной 

литературы» 
Планируемые результаты 

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  
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-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

Содержание учебного предмета6 класс  

 

Разделы АВ С Интеграц
ия Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 
произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 
Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о 

покорении и заселении 

Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», 

А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 
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Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 
Литературные 
сказки XIX-ХХ века 
(1 сказка на выбор) 
Проза конца 

XIX – начала 

XX вв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XX вв (2-3 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное

. Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-

этнографический очерк» 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 



152 

 

(1-2 произведения 
по выбору) 

 

7 класс  

Разделы АВ С Интеграц
ия Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции 

Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 
Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении 

и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 
Литературные сказки 
XIX-ХХ века (1 
сказка на выбор) 
Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 
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эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной войне 
(1-2 повести или 
рассказа – по выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-2 
произведения по 
выбору) 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

8 класс 

Разделы АВ С Интеграц
ия Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 

Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая
, 
хронолог
ическая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 

Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 
 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематиче

ская 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 
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Из 

литературы 

20 века 
 

Литературные сказки 
XIX-ХХ века (1 
сказка на выбор) 
Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая 

Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

 

 

Проза о Великой 
Отечественной войне 
(1-2 повести или 
рассказа – по выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка» 

 

Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематиче

ская 

О родной природе. Времена года 

в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-
2 произведения по 
выбору) 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

9 класс 

Из мифологии. Из устного народного творчества.  

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Значимость 

чтения и изучения родной литературы. Календарная обрядовая поэзия Алтая. Легенды о 

Телецком озере, озере Ая. Легенда о святом источнике Аржан-суу. Легенда о Беловодье. 
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Алтайские народные сказки. Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров). 

Из древнерусской литературы.  

Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара».  Алтайский народный 

героический эпос: «Когутэй».  

Из литературы XIX века. 

 В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири». А.Черкасов 

«Хмель». К. Бальмонт Георгию Гребенщикову// Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-этнографический очерк». Н.К.Рерих «Беловодье». 

Из литературы XX века.  

Сказки И.Цхай «Поющая радуга», Рассказы алтайских писателей о животных: 

B.Свинцов «Мама Вася», В.Сидоров «Тайна белого камня». В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова».  В.Шукшин «Любавины».. Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  

«Микроскоп». В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам». В.Шишков «Угрюм-река». Г.Яхина 

«Зулейха открывает глаза». Творчество Р.Рождественского. Великая отечественная война 

в творчестве Алтайских поэтов и писателей. Алтайские писатели улыбаются. А Гусев 

«Факир». Рассказы В.Свинцова «Мой друг Сенька». А.Никольская «Кадын – Владычица 

гор». 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного 

творчества  

4 

2 Из древнерусской литературы  1 

3 Из литературы 19 века  3 

4 Из литературы 20 века  6 

5 Защита проектов 2 

6 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 Итого 17 

7класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного 

творчества  

4 

2 Из древнерусской литературы  1 

3 Из литературы 19 века  3 

4 Из литературы 20 века  7 

5 Защита проектов 1 

6 Сочинение «Прогулка по городу (по селу)» 1 

 Итого 17 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного 

творчества  

4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века  3 

4 Из литературы 20 века  7 

5 Защита проектов 1 

6 Сочинение «Алтай – сказка наяву» 1 

 Итого 17 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 



156 

 

1 Из мифологии и устного народного 

творчества  

4 

2 Из литературы 19 века  2 

4 Из литературы 20 века  9 

5 Защита проектов 1 

6 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 итого                  17 

2.2.7. Рабочая программа учебного  предмета «Иностранный язык» (Английский 

язык) 

                 Рабочая программа. Английский язык.5 - 9 классы: учебно-методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова Е.А Колесникова.-4-е изд.,перераб.-М.:Дрофа,2017.-

124,(4)с.-(Rainbow English). 

Планируемые результаты обучения  английскому языку 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 
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- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
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коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций  (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны каждого партнера. 
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Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или 

не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без 

учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей. 



163 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотретьтекст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную,интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

• существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information,news,hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed всочетанияхтипа to go to school; 

• употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

• употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(theChinese — китайцы; theFrench — французы) и отдельных их представителей; 

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 

• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. 

свободный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
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• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little,a little; 

• относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

Имяприлагательное: 

• сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

• именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогамиafraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof. 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 

• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

• наречие too сприлагательными (too cold, too late, tooearly, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either, aswell и их место в предложении; 

• наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в pastsimple; 

• временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

• временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive воппозициидругкдругу; 

• инфинитив в функции определения (easilytoteach); 

• конструкция shall I dosomething? для предложения помощи и получения совета; 

• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

• вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) иихразличия; 

• presentsimple — дляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 

• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 

• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything); 



165 

 

• модальныеглаголы can (could), must, may, should; 

• невозможностьупотребленияглагола could 

дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I didn’t feel well and was not able to (не 

couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 

 

Синтаксис 

• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

• Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

• Придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho,what, whom, which, whose, why, 

how.  

• Придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif, when, 

before, after, until, assoon as иособенностипунктуациивних. 

• Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(IftheygotoMoscow, theywillbeabletodothesightsofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 

presentperfectprogressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on 

Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым 

и речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма 

для создания речевой ситуации. 
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                                                     6 класс 

Планируемые результаты обучения  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
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—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 
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поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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Содержание учебного предмета  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций  (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 6 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или 

не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 
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Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без 

учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотретьтекст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную,интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 
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—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

• существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information,news,hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed всочетанияхтипа to go to school; 

• употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

• употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(theChinese — китайцы; theFrench — французы) и отдельных их представителей; 

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 

• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. 

свободный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little,a little; 

• относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

Имяприлагательное: 

• сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

• именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогамиafraidof, fondof, 
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proudof, sureof, tiredof. 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 

• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

• наречие too сприлагательными (too cold, too late, tooearly, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either, aswell и их место в предложении; 

• наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в pastsimple; 

• временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

• временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive воппозициидругкдругу; 

• инфинитив в функции определения (easilytoteach); 

• конструкция shall I dosomething? для предложения помощи и получения совета; 

• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

• вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) иихразличия; 

• presentsimple — дляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 

• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 

• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything); 

• модальныеглаголы can (could), must, may, should; 

• невозможностьупотребленияглагола could 

дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I didn’t feel well and was not able to (не 

couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 

 

Синтаксис 

• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

• Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

• Придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho,what, whom, which, whose, why, 

how.  
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• Придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif, when, 

before, after, until, assoon as иособенностипунктуациивних. 

• Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(IftheygotoMoscow, theywillbeabletodothesightsofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 

presentperfectprogressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on 

Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым 

и речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма 

для создания речевой ситуации. 

7 класс 

Планируемые результаты обучения 

 

Федеральный государственный образовательныйстандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы в единстве личностных, метапредметныхи предметных 

результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению ицеленаправленной познавательной деятельности, системызначимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные игражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
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правосознание, способность ставить цели и строитьжизненные планы, способность к 

осознанию российскойидентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранномуязыку является готовность 

выпускников основной школы ксамосовершенствованию в данном предмете, 

стремлениепродолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другимисловами, возможности самореализации. Кроме того, онидолжны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 

целом, что необходимокаждому взрослеющему и осваивающему новые социальныероли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 

длякаждого. Хорошо известно, что средствами иностранногоязыка можно сформировать 

целый ряд важных личностныхкачеств. Так, например, изучение иностранного языка 

требует последовательных и регулярных усилий, постояннойтренировки, что 

способствует развитию таких качеств, какдисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсужденииразличных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильномповедении членов социума, о морали и нравственности. Приэтом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре другихстран, культуре и различных аспектах жизни своей страны,что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителямидругих культур. При этом учащиеся готовятся отстаиватьсвою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родиныи одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себякак представителя 

своей культуры, своего этноса, страныи мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и  

Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящемумногонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знаниеистории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

передРодиной; 

• 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигатьвзаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствамииностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевойкультуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшемуосознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, своюгражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планированияи осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построениеиндивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать синформацией, осуществлять её поиск, анализ, 

обобщение,выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным иписьменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и 

диалогическую речь, школьникиучатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатсяобщаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, исотрудничать, работая в парах и небольших группах. В 

этомсмысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенновелик. И, наконец, 

данный предмет, как и многие другиепредметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участниковкоммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценкаработы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строиласьна принципах уважения человеческой 

личности.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранногоязыка предполагает достижение 

следующих метапредметныхрезультатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняяразные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определятьтему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/поключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
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выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические дляданной предметной области умения, виды 

деятельности пополучению нового знания в рамках учебного предмета, 

егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должныпродемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

1. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу встандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложениясобеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемогоязыка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного,выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,давать краткую 

характеристику персонажей; 

• аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозироватьего содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основнуюмысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные,устанавливать логическую последовательность основныхфактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилейс полным и точным пониманием, 

используя различныеприемы смысловой переработки текста (языковую догадку,анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать своемнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 • письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основнойшколы должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц((аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
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• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальныхглаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных,степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского язы- 

ков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах ифразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильночленить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевогослов, словосочетаний); основные 

способы словообразованияи неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемогоязыка, применение этих знаний в различных ситуацияхформального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише,наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятыев странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалийстраны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни,быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и ихвкладе в 

мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой(интернациональные слова, 

словообразовательный анализ,вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

2. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
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регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозговогоштурма» под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группепод руководством учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификацииобъектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственныесвязи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорногоконспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов,вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, бытьготовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков науровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудированияв зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте,кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлятьсубъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основедифференцирующих признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполненииотдельных заданий и порождении 

речевого высказывания наизучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами итаблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийнымисредствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать и 
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делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов 

вдоступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как черезисточники информации на 

иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через непосредственное участие 

вшкольных обменах, туристических поездках, молодежных. 

4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждениясовременных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

5. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, устойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом,добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда иотдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций  (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
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знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или 

не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без 
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учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотретьтекст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную,интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

• существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information,news,hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed всочетанияхтипа to go to school; 

• употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

• употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a 
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book, such books, such weather); 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(theChinese — китайцы; theFrench — французы) и отдельных их представителей; 

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 

• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. 

свободный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little,a little; 

• относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

Имяприлагательное: 

• сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

• именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогамиafraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof. 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 

• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

• наречие too сприлагательными (too cold, too late, tooearly, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either, aswell и их место в предложении; 

• наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в pastsimple; 

• временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 
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• временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive воппозициидругкдругу; 

• инфинитив в функции определения (easilytoteach); 

• конструкция shall I dosomething? для предложения помощи и получения совета; 

• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

• вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) иихразличия; 

• presentsimple — дляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 

• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 

• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything); 

• модальныеглаголы can (could), must, may, should; 

• невозможностьупотребленияглагола could 

дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I didn’t feel well and was not able to (не 

couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 

 

Синтаксис 

• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

• Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

• Придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho,what, whom, which, whose, why, 

how.  

• Придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif, when, 

before, after, until, assoon as иособенностипунктуациивних. 

• Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(IftheygotoMoscow, theywillbeabletodothesightsofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 

presentperfectprogressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on 

Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
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иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым 

и речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма 

для создания речевой ситуации. 

 

8 класс 

Планируемые результаты обучения 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
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- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
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—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


191 

 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 
Содержание учебного предмета 

 

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая форма речи. На втором этапе обучения происходит 

дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, 

диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести 

диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; — поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; — вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем 

этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при ведении 

диалога-расспроса: — запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», 

«где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; — подтверждать, возражать; — 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 реплик 

со стороны каждо- го учащегося. Речевые умения при ведении диалога — побуждения к 

действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; — давать 

совет и принимать/не принимать его; — запрещать и объяснять причину; — приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; — делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. Объем 

данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. Речевые умения 

при ведении диалога — обмена мнениями: — выразить точку зрения и согласиться/не 

согласиться с ней; — высказать одобрение/неодобрение; — выразить сомнение; — 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); — выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, 

сделать комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При 

участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 



192 

 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. Монологическая 

форма речи  

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: — кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; — передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; — высказываться, делать сообщение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; — выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; — выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументи- 

ровать его. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

 Аудирование  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: — предвосхищать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; — выбирать 

главные факты, опускать второстепенные; — выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) 

с опорой на языковую догадку, контекст; — игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 

минуты.  

Чтение  

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакоми 

тельное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается 

формирование следующих умений: — прогнозировать содержание текста по заголовку; — 

понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); — выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные; — выделять смысловые вехи, 

основную мысль текста; — понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-

следственные связи в тексте; — кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты. Чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: — полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); — кратко излагать содержание 

прочитанного; — интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать 
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свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 600 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию 

для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 

изучаемой теме.  

Письмо. На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и дальнейшее развитие умений: — делать выписки из текста; — составлять план 

текста; — писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); — заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); — писать личное письмо без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного 

письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Языковые знания и навыки оперирования ими. 

 Графика и орфография. 

 Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи. Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа 

аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы 

на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи К концу второго этапа обучения в основной средней школе 

лексический минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то 

есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и 

словосочетаний в добавок к изученным ранее. За это время школьники овладевают целым 

рядом новых словообразовательных средств. В области деривации: — суффиксы для 

образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, 

friendship, humanism); — суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-

еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); — суффикс для 

образования глаголов: -еn (strengthen, widen); — префиксы с отрицательным значением для 

образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, 

non-stop); — префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); В области 

конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (the old, 

the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, напри- мер worldwide, headline, skycap, weightlifting и 

т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц как: • полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гос- тей); silent — 1) тихий 

2) молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 

 • дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew);  

• слова и словосочетания, выбор между которыми вызы- вает трудности в силу их сходства 
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(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth);  

• омонимы (to lie — to lie); 

 • глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab);  

• интернациональные слова (corporation, column, technol�ogy, socialize);  

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame).  

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная ра- бота над 

идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while 

talking on the phone). Учащиеся должны получить представление об устойчивых 

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру 

англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 

 • вносить предложения;  

 • вести повествование, используя слова-связки типа although; 

 • выражать собственное мнение;  

 • корректировать высказывания других людей; 

 • хвалить и критиковать;  

 • говорить по телефону;  

• выражать сомнение;  

• предупреждать и запрещать.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 • собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are 

here.);  

• неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

 • особые случаи образования множественного числа су- ществительных (datum — data; 

medium — media);  

• нулевой артикль с субстантивами man и woman;  

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, 

the Moon, the sеa). Местоимение: 

 • неопределенное местоимение one, особенности его упо- требления. 

 Имя прилагательное:  

• субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick);  

• степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/fur�thest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/ 

next). 

 Наречие:  

• конструкции the more... the more, the more... the less;  

• наречия like — alike; • наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.  

Глагол: 

 • временные формы past perfect; 

 • рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг 
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к другу; 

 • конструкция used to do something для выражения повто- ряющегося действия в прошлом; 

 • сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

 • глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных 

глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.);  

• перевод прямой речи в косвенную: а) лексические изменения при переводе; б) 

согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); г) случаи 

отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; страдательный 

(пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future 

simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, 

past perfect passive; 

 • модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

 • конструкция to be made of/from;  

• глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); • вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom 

was given an apple./An apple was given to Tom.); 

 • заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

 • причастие первое и причастие второе;  

 • причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing something; to have a 

good/hard time doing some�thing. 

 Герундий:  

• герундиальные формы после: а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to 

start reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to love, to like, to 

hate, to enjoy, to prefer, to mind; в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing 

something, to succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 

doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); г) 

сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.; 

 • различия герундиальных структур to mind doing some�thing/to mind somebody’s doing 

something. 

 Инфинитив: 

 • использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to 

reach, etc.); 

 • глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to 

accept, etc.); 

 • сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.).  

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

 • глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.);  

• глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 
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cross/crossing the street.);  

• глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.).  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран;  

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями;  

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики;  

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях;  

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

 • со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио 

и Интернетом;  

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

 • с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями.  

Расширяются представления школьников:  

• о значимости английского языка в современном мире;  

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.);  

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций;  

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

 • о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. Продолжают расширяться и совершенствоваться лингво-страноведческие умения 

школьников. Они учатся:  

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

 • сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка;  

• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

 • оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях по- вседневного общения; 

 • пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

  

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор.  
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

 • пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

 • использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

 • анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников;  

• работать  

 

                                                    9 класс 

Планируемые результаты обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
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познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-



200 

 

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 
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- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                                Содержание учебного предмета  

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая форма речи. На втором этапе обучения происходит 

дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, 

диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести 

диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; — поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; — вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем 

этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при ведении 

диалога-расспроса: — запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», 

«где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; — подтверждать, возражать; — 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 реплик 

со стороны каждо- го учащегося. Речевые умения при ведении диалога — побуждения к 

действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; — давать 

совет и принимать/не принимать его; — запрещать и объяснять причину; — приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; — делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. Объем 

данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. Речевые умения 

при ведении диалога — обмена мнениями: — выразить точку зрения и согласиться/не 

согласиться с ней; — высказать одобрение/неодобрение; — выразить сомнение; — 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); — выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, 

сделать комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При 

участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. Монологическая 

форма речи  

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: — кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; — передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; — высказываться, делать сообщение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; — выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; — выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументи- 

ровать его. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

 Аудирование  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 
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аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: — предвосхищать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; — выбирать 

главные факты, опускать второстепенные; — выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) 

с опорой на языковую догадку, контекст; — игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 

минуты.  

Чтение  

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакоми 

тельное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается 

формирование следующих умений: — прогнозировать содержание текста по заголовку; — 

понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); — выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные; — выделять смысловые вехи, 

основную мысль текста; — понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-

следственные связи в тексте; — кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты. Чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: — полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); — кратко излагать содержание 

прочитанного; — интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 600 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию 

для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 

изучаемой теме.  

Письмо. На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и дальнейшее развитие умений: — делать выписки из текста; — составлять план 

текста; — писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); — заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); — писать личное письмо без 
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опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного 

письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Языковые знания и навыки оперирования ими. 

 Графика и орфография. 

 Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи. Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа 

аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы 

на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи К концу второго этапа обучения в основной средней школе 

лексический минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то 

есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и 

словосочетаний в добавок к изученным ранее. За это время школьники овладевают целым 

рядом новых словообразовательных средств. В области деривации: — суффиксы для 

образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, 

friendship, humanism); — суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-

еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); — суффикс для 

образования глаголов: -еn (strengthen, widen); — префиксы с отрицательным значением для 

образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, 

non-stop); — префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); В области 

конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (the old, 

the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, напри- мер worldwide, headline, skycap, weightlifting и 

т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц как: • полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гос- тей); silent — 1) тихий 

2) молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 

 • дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew);  

• слова и словосочетания, выбор между которыми вызы- вает трудности в силу их сходства 

(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth);  

• омонимы (to lie — to lie); 

 • глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab);  

• интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize);  

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame).  

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная ра- бота над 

идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while 

talking on the phone). Учащиеся должны получить представление об устойчивых 

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру 
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англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 

 • вносить предложения;  

 • вести повествование, используя слова-связки типа although; 

 • выражать собственное мнение;  

 • корректировать высказывания других людей; 

 • хвалить и критиковать;  

 • говорить по телефону;  

• выражать сомнение;  

• предупреждать и запрещать.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 • собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are 

here.);  

• неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

 • особые случаи образования множественного числа су- ществительных (datum — data; 

medium — media);  

• нулевой артикль с субстантивами man и woman;  

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, 

the Moon, the sеa). Местоимение: 

 • неопределенное местоимение one, особенности его упо- требления. 

 Имя прилагательное:  

• субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick);  

• степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/ next). 

 Наречие:  

• конструкции the more... the more, the more... the less;  

• наречия like — alike; • наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.  

Глагол: 

 • временные формы past perfect; 

 • рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг 

к другу; 

 • конструкция used to do something для выражения повто- ряющегося действия в прошлом; 

 • сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

 • глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных 

глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.);  

• перевод прямой речи в косвенную: а) лексические изменения при переводе; б) 

согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); г) случаи 

отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; страдательный 

(пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future 

simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, 

past perfect passive; 
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 • модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

 • конструкция to be made of/from;  

• глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); • вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom 

was given an apple./An apple was given to Tom.); 

 • заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

 • причастие первое и причастие второе;  

 • причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

 Герундий:  

• герундиальные формы после: а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to 

start reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to love, to like, to 

hate, to enjoy, to prefer, to mind; в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing 

something, to succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 

doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); г) 

сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.; 

 • различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s doing 

something. 

 Инфинитив: 

 • использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to 

reach, etc.); 

 • глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to 

accept, etc.); 

 • сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.).  

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

 • глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.);  

• глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.);  

• глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.).  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран;  

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями;  

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики;  

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях;  

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

 • со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио 
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и Интернетом;  

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

 • с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями.  

Расширяются представления школьников:  

• о значимости английского языка в современном мире;  

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.);  

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций;  

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

 • о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. Продолжают расширяться и совершенствоваться лингво-страноведческие умения 

школьников. Они учатся:  

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

 • сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка;  

• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

 • оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях по- вседневного общения; 

 • пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

 КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

 • пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

 • использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

 • анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников;  

• работать  

 

Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Каникулы. Проведение досуга 17 

2 История семьи 17 
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3 Здоровый образ жизни 17 

4 Свободное время 17 

5 Путешествия 17 

6 Путешествие по городам России 17 

7 Повторение 3 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Две столицы 17 

2 Путешествие в Великобританию 17 

3 Праздники. Традиции 17 

4 Страна за океаном 17 

5 Любимое времяпровождение 17 

6 Что мы любим 17 

7 Повторение 3 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Школа 17 

2 Языки мира 17 

3 Англоязычные страны 17 

4 Мир животных 17 

5 Флора и фауна России 17 

6 Здоровый образ жизни 17 

7 Повторение 3 

 Всего 105 

                                                        Тематическое планирование 

                                                                   8класс 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Виды спорта 26 

2 Театральное искусство 26 

3 Современное кино 26 

4 Выдающиеся люди 26 

5 Повторение 1 

 Всего 105 

Тематическое планирование 
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9 класс 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Радио, телевидение, интернет 26 

2 Газеты и журналы 26 

3 Наука и технология 26 

4 Подростки 26 

5 Повторение 1 

 Всего 105 

2.2.8. Рабочая программа учебного  предмета «Второй иностранный язык» 

(Немецкий язык) 

Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5 

- 9 классы. М.М. Аверин. Москва: «Просвещение». 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопо-нимания. 

- 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. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе 
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определенной проблемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач, составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию). 

- 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 (определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности, 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать 

и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею 

текста, преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически 

оценивать содержание и форму текста). 
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- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учи-телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности). 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
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• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Содержание учебного предмета 
Основные содержательные линии 

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 осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

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

характера человека. 

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

Транспорт. Покупки. 

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

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

планах на будущее. 

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

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

Интернет). 

8. Страна/страны второго 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. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
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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 полным 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 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

— до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые 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 объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• 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 Ungн ck, ungн cklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в фун

кции приставок типа erz hlen, 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. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• 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; 
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• предложения с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

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

cher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных 

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

• 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, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• 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), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
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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 распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 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. 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Знакомство 9 

2 Мой класс 9 

3 Животные  9 

4 Маленькая перемена  2 

5 Мой школьный день  9 

6 Увлечения 9 

7 Моя семья 9 

8 Сколько это стоит? 9 

9 Большая перемена 

Повторение 

3 
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 Итого 68 

 

6 класс 

№ п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Мой дом 8 

2 Это вкусно 8 

3 Моё свободное время 7 

4 Маленькая перемена. 1 

5 Смотрится отлично. 8 

6 Вечеринка. 9 

7 Мой город. 10 

8 Каникулы. 13 

9 Большая перемена. 1 

 Итого 68 

 

7 класс 

№ п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Как прошло лето? 9 

2 Планы на будущее 9 

3 Дружба 9 

4 Маленькая перемена 2 

5 Изображения и звук 9 

6 Взаимоотношения 9 

7 Это мне нравится 9 

8 Подробнее о себе 9 

9 Большая перемена 3 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Школьный обмен 8 

3 Праздники 9 

4 Большая перемена 3 

5 Воздух Берлина 9 

6 Мы и окружающий мир 9 

7 Путешествие по Рейну 9 

8 Прощальная вечеринка 9 

9 Большая перемена 3 

10 Итого 68 

 

9 класс 

№ п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Профессии 6 

2 Место проживания 6 

3 Будущее 6 

4 Еда. Продукты 6 

5 Здоровый образ жизни 6 

6 Политика и я 7 

7 Планета Земля 6 
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8 Красота 6 

9 Досуг и увлечения 6 

10 Техника 6 

11 Из истории Германии 7 

 Итого 68 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета«Всеобщая история» 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.  5-9 классы / ВигасинА.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И., 

А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение. 

Планируемые результаты 

5 класс 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

6 класс 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой 

на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
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 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

7 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по всеобщей истории: 

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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, 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 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по всеобщей истории:   Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 
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 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по всеобщей истории: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать ин-формацию из раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познав-тельную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых  

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным  

признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и со-стояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 
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— осуществлять поиск необходимой информации в од-ном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно)  

об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

8 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 



227 

 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Личностные результаты обучения: 

к важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты 
изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
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Предметные результаты  

изучения истории учащимися 8 класса включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

9 класс 

Личностные результаты:  
-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи. Этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;    освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества; осмысление социально -нравственного 

опыта предшествующих поколений;  

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;  

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, эссе и др.); --готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметные результаты: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; 

- развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, стоящих перед Россией и человечеством; овладение целостными 

представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая е социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности; готовность применять исторические 
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знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира.  

Содержание 

5 класс 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура 

счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний восток 

Тема 4. Древний Египет 
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Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
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изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 7. Древнейшая Греция 
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Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
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порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
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Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 
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на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс 

Введение. Живое средневековье. Что изучает история. Понятие «средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. Место истории средних веков в истории 

человечества. Источники знаний об истории Средних веков. 

Тема1. Становление средневековой Европы. Великое переселение народов. 

Германские племена. Падение Запад. Римской империи. Королевская власть при 

Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница. Представление о мире.  

Место религии в жизни средневекового человека. 

Каролингское Возрождение. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. Территория, хозяйство, 

государственное устройство империи. Византийские императоры. Войны Юстиниана. 

Культура Византии. Направления движения славян. Занятия и образ жизни славян. 

Образование государств. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках. Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и 

зарождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение 

ислама. Культура арабов. 

Тема 4.Феодалы и крестьяне. Феодальное землевладение. Европейское 

рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община. 

Тема 5.Средневековый город в Западной и Центрально Европе. Возникновение 

городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры торговли,  ремесла и 

культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление, зарождение 

демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки. 

Тема 6. Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и преследование еретиков. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 

века). Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства. Кризис европейского 

средневекового общества в 14 – 15 вв Крестьянские восста ния во Франции и в Англии. 

Завершение объединения Франции. Война Алой и Белой розы. Установление сильной 

центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 



237 

 

раздробленности страны. 

Образование централизованных государств в Германии. Священная Римская 

империя. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках. Чешское 

государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны и их 

значение. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. Наука и образование. 

Технические открытия и изобретения. Средневековый эпос. Фольклор. Архитектура, 

скульптура, живопись. 

Тема 10..Еароды Азии, Африки и Америки в Средние века. Китай: распад и 

восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Итоговое повторение. Средние века в истории. Народы и государства на 

исторической карте. Достижения производства и техники. Культурное наследие. 

7 класс 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени. 

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и 

успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времениВеликие гуманисты Европы. От раннего 

Возрождения к высокому. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
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Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
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специфика 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархииВеликая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и 

раскол среди якобинцев. 

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

8 класс 

Введение. От индустриального общества к обществу индустриальному.  

Глава 1. Становление индустриального общества  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы.Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание 

роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.Изобразительное искусство. «Огненные кисти 
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романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод 

Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: 

Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 

Глава 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

Глава 3. Страны западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж.Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного 

аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 
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Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

Глава 4. Две Америки  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 

Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ 

XX в.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 
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великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Итоговое повторение «История Нового времени. 1800 – 1900 гг.  

 

9 класс 

Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960 и 1970-е гг. – 

настоящее время. Модернизация. 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ века. Индустриальное 

общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое 

производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.  

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в. Индустриализм и единство мира.  

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.. Политическое развитие в 

начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. 

Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические 

партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. 

США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый 

империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый империализм». Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно госуственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в 

России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система.  

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти 

держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: 

революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской 

империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости 

Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  
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Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание поамерикански. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. Мировой экономический кризис 1929—

1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. 

Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта.  

Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные 

движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США. Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. 

Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, Народный фронт.  

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление 

фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание 

корпоративной системы.  

Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, франкизм. 

Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 

гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. Восток в первой половине XX в. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг.  

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская 

Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и 

методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство первой половины 

XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.  

Раздел II. Новейшая история. вторая половина XX — начало XXI в. . 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО).  
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Организация Варшавского договора. Завершение эпохи индустриального общества. 

1945—1970 гг. Особенности экономического восстановления. Новые международные 

условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о 

свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и 

массовое потребление. Государство благосостояния.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм.  

Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. Гражданское общество. Социальные 

движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви.  

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. Великобритания. Лейбористы у власти. 

Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. Франция. Временный режим (1944—1946). 

Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка 

де Голля. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство С. Берлускони. Германия: раскол и объединение. 

Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. 

Социальное рыночное хозяйство.  

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство 

основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая 

Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». 

Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. Преобразования и 

революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация.  

Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. 

Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и 

победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка 

реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай 

в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. Биполярный мир: от конфронтации 
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к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг.  

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Завершение эпохи модернизма. 

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира.  

На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино 

(1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). Глобализация в конце XX — 

начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. 

Итоговое повторение. Проблемы глобализации 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Что изучает история 1 

2 Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Счёт лет в истории 1 

5 Древний Египет 8 

6 Западная Азия в древности 7 

7 Индия и Китай в древности 5 

8 Древнейшая  Греция 5 

9 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10 Возвышение Афин в 5 в. до н.э., и расцвет демократии 5 

11 Македонские завоевания в 4 в. до н. э. 4 

12 Рим: от возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

13 Рим – сильнейшая держава средиземноморья 3 

14 Гражданские войны в Риме 4 

15 Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Разгром Рима германцами падение Западной Римской 

империи 

2 

17 Итоговое повторение 2 

 Итого:  68 

 

6 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы (6 – 11 вв.) 4 

3 Византийская империя и славяне в 6 -11 вв. 2 
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4 Арабы в 6 -11 вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в 11 -13 вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (11–15 вв.) 

6 

9 Славянские государства и Византия в 14 -15 вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение 1 

 Итого: 28 

 

7 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 

3 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразования 8 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

2 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого: 26 

 

8 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества  6 

3 Строительство Новой Европы  7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

5 

 Две Америки  3 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 

6  Международные отношения:  обострение противоречий  1 

7 Итоговое повторение 1 

 Итого: 26 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1  

2 Новейшая история. Первая половина  XX века  16 

3 Новейшая история.  Вторая  половина  XX века – начало XX I в.   16 

4 Итоговое повторение  1  

 Итого: 34  

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «История России» 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 

классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. – М. : Просвещение. 

Планируемые результаты 
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6 класс 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

хронологию, работу с хронологией; 

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
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понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 

7 класс 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой 

на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  
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 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

8 класс 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для -миропонимания и познания 

современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

-хронологию, работу с хронологией;  

-исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

-работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 
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информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать ---описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

-способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-отовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

-способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

-чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 

9 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.); 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 



251 

 

готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 
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представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

установление связи между общественным движением и политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

определение и использование основных исторических понятий периода; 

установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, 

Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. 

Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, 

М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на 

развитие российского государства; 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание 

6 класс 

Введение  

Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков 

и языковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Древние 
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стоянки, родовой строй, орудия труда. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия 

н. э. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский 

каганат, Тюркский каганат, Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская 

общины, племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый 

образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, 

эксплуатация, государство, народ (народность), переложная система земледелия, 

двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение, колонизация, 

индоевропейские народы, славяне, балты. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в.  

Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и 

особенности образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. 

Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. Первые князья 

Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй 

Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории 

Древнерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и 

внешняя политика Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, 

былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, 

мозаика. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского 
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общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни 

с принятием христианства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический 

брак, наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, 

митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, 

миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 

Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - 

самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политическойдецентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. 

Международные связи русских земель, отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-

суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории 

населения, занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, 

занятия населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, 

аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика. 

Глава4. Русские земли в середине XIII—XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. 

Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения 

русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу, их последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра 

Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, 

экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. 

Религиозная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в 

системе международных связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. 

Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и 

внутренняя политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая 

на Русь. Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского 

владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное 

творчество. Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское 
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владычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-ры- царский 

(военный монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства  

Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы 

централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его 

последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Изменения в порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и 

торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в 

XV в. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение 

объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение 

международных связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их 

положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление 

казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание 

общерусское и региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

«Хронограф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. 

Московский Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

7 класс 

Раздел 1. Россия в  XVI веке  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
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Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления 

Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 

Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых   

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. Начало царствования династии Романовых. 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 
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и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. 

Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного 

искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 
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передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм.  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 
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присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

III. Российская империя при Екатерине II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Тема IV. Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

9 класс 

История России. XIX в. – НАЧ. XX в.   
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Глава I. Россия в первой четверти ХIХ в.  
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Созданиеминистерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры 

по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 

г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. 

Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 

1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. 

Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. 

М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. 

И.Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины ХIХ в. в мировую культуру. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ  
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
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крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг.т Национальные движения и национальная политика 

в 1860—1870-е гг .Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Глава V. Россия в начале ХХ в.  
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативноохранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. 

Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского  

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 

1912—1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть 

мировой культуры. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во часов 

1 Введение. Наша Родина — Россия 1  

2 Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5  

3 Тема 2. Русь в IX – в первой половине XII в. 11  

4 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв. 5  

5 Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10  

6 Тема 5. Формирование единого Русского государства 8  

 Итого: 40  

 

7 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во часов 

1 Тема 1. Россия в  XVI веке 20 

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20  

 Итого: 40  

 

8 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во часов 

1 Введение. У истоков российской модернизации 1  

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13  

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

6  

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9  

5 Тема IV. Россия при Павле I  2  

6 Тема V. Культурное пространство 

 Российской империи в XVIII в.  

9  

 Итого: 40  

 

9 класс 

№ п/п Название главы, темы Кол-во 

часов 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  9  

2 Тема II. Россия во второй четверти  XIX в.  8  

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  7  

4 Тема IV. Россия в 1880 – 1890-е годы  

 

7  
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5 Тема V. Россия в начале XX в.  9  

 Итого: 40  

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

            Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /(Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова, 

Е.Л. Рутковская). –М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Обществознание» в 6 классе 

Личностные результаты изучения курса «Обществознание»  в 6 классе  включают в 

себя: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; 
- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
- убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 
- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 
Предметные результаты изучения курса «Обществознание»  в 6 классе  включают в 

себя: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
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видами деятельности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
Метапредметные результаты изучения курса «Обществознание»  в 6 классе  включают в 

себя: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

на: 
использование элементов причинно-следственного анализа; 
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
                                                                       

Содержание 

6 класс 

 Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Чтотакое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 
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человека. 

 Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка.  

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 

группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

7 класс 

 

2. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /(Л.Н. Боголюбов и др.). –М.: Просвещение, 

2020 

 

 

Планируемые  результаты  обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» в 7классе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями;  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
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использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-

мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; • понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
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видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание 

7 класс 

 

Тема. Мы живём в обществе. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производствооснова экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама-двигатель торговли. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государств, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. 

Тема. Наша Родина – Россия. 

Наше государство-Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб. Флаг. Гимн. История 

государственных символов. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина. 

Россия- многонациональное государство. Национальность человека. Народы России-одна 

семья. Многонациональная культура. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского 

долга. 

                                         

8 класс 

 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /(Л.Н. Боголюбов и др.). –М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые  результаты  обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» в 8 классе 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
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знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

регулятивной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

                                                         

Содержание 

8 класс 

 

Тема 1. Личность и общество Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
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гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ помыслов и поступков. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Тема 3. Социальная сфера Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 

роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Тема 4. Экономика Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика.  

9 класс 

 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /(Л.Н. Боголюбов и др.). –М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые  результаты  обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» в 9 классе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
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человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: – использование элементов причинно-следственного анализа; – исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; – определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; – поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; – перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; – подкрепление изученных 

положений конкретными примерами; – оценку своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; – определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные,  соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям, исходя из одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
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руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; • понимание значения 

трудовой деятельности для личности и общества; эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 Тема 1. Политика.  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия 

итоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условиястановления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества вРФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие 

в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах.Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты 

и пути их решения. Международные организации. 

Тема 2. Гражданин и государство. 

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав,свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина вРФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная и 

представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной 

власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным 

центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Тема 3.  Основы российского законодательства 
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного.Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные 

ипротивоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работникаи работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовыхправоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Административные правоотношения. 10 Кодекс РФ об 

административных правонарушениях(КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защитагражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность.  

Тематическое планирование 

 6 класс 

Название раздела Количество часов 

Тема 1. Загадка человека     12 

Практикум к теме 1 1ч. 

Тема 2.Человек и его деятельность 9ч. 

Практикум к теме 2 1ч. 

Тема 3. Человек среди людей 11ч. 

Практикум к теме 3 1ч. 

Заключительный урок 1ч. 

Резерв  1ч. 

                                                           
7 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Тема 1. Мы живём в обществе 22 

Практикум к теме 1 1ч. 

Тема 2.Наша Родина - Россия 9ч. 

Практикум к теме 2 1ч. 

Заключительный урок 1ч. 

Резерв  1ч. 

 

8 класс 

Название раздела Количество часов 

Тема 1. Личность и общество 5 

Практикум к теме 1 1ч. 

Тема 2.Сфера духовной культуры 6ч. 
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Практикум к теме 2 1ч. 

Тема 3. Социальная сфера  6ч. 

Практикум к теме 3 1ч. 

Тема 4. Экономика  12ч. 

Практикум к теме 4 1ч. 

Заключительный урок 1ч. 

Резерв  1ч. 

 

9 класс 

Название раздела Количество часов 

Вводный урок 1 

Раздел 1. Политика  10ч. 

Раздел 2. Гражданин и государство 7ч. 

Раздел 3. Основы российского 

законодательства  

12ч. 

Заключительный урок 1ч. 

Резерв  4ч. 
2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «География» 

Рабочие программы. 5–9 классы Сост. А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя -М.: Вентана-Граф, 2014. Базовый уровень. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

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

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ 

(5–6 КЛАССЫ) 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле 

как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями 

и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч (из 

расчёта 1 ч в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения 

причинно - следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 
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актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно- географических знаний. 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

(7 КЛАСС) 

В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к его результатам традиционный курс 7 класса входит в первый 

блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. 

Блок носит название «География Земли», который изучается в течение трёх лет, в 5 и 6 

классах — 68 ч (1 ч в неделю в каждом классе) и в 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю). В блок 

«География Земли» входит четыре раздела: «Источники географической информации», 

«Природа Земли и человек», «Население Земли 

» и «Материки, океаны и страны». 

При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции 

школьной географии и новые подходы к структуре дисциплины, что должно служить 

укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. Сохраняя 

традиционное, привычное для учителей географии название курса 7 класса, в содержание 

его программы внесены изменения. Из названных выше разделов блока «География 

Земли» включены новые элементы знаний, выделен раздел «Население Земли». 

Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами предмета 

комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях соответствует возрастным 

особенностям учащихся. У школьников переходного возраста психологи отмечают 

усиление познавательного интереса к явлениям природы и событиям 

общественной жизни, способностей рассуждать на основе общих посылок, стремление к 

познанию, расширение области интересов. 

Комплексный подход объединяет изучение природы, населенияи его хозяйственной 

деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины разнообразия 

природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей 

другой культуры, осознавать своё место в жизни родной страны и планеты в целом. 

Интегрированные географические знания будут служить школьникам способом 

рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную 

систему взаимодействия между людьми, территорией и природной средой. 

Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по принципу 

его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения природы Земли в 

целом к знакомству с материками, океанами, историко-культурными регионами мира и с 

расположенными в их пределах странами. 

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и 

умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. формировать 
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минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину мира. 

Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. 

При изучении курса формируются умения и навыки использования географических 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от глобального до 

локального);  создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, об их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; раскрыть характер, сущность и динамику 

основных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в 

соответствии с природными, социально - экономическими и экологическими факторами, 

зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

обучать составлению комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых — 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях как на суше, так 

и в прилегающих акваториях океанов; 

способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к географической 

среде. 

Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их территории и населения, 

роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени отражения в их природе 

особенностей крупных регионов материков. Приняты во внимание политические события 

в мире, этнический состав населения, образ 

жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственная деятельность и региональные 

особенности взаимодействия человека и природы. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

(8–9 КЛАССЫ) 

В соответствии с Федеральным стандартом и Примерными основными образовательными 

программами курс географии 8–9 классов образует второй блок базового содержания 

дисциплины «География» основной школы. Блок носит название «География России», 
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который изучается в течение двух лет: 70 ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 70 ч в 9 классе (2 ч 

в неделю). 

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и 

«Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и 

семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии 

России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в 

современном мире». 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), 

содержание некоторых тем расширено за счёт включения историко-географических, 

культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об 

источниках географической информации и методах исследования географии. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и 

историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — 

комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных 

компонентов «природа —население — хозяйство» в географическом пространстве 

России. 

Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной части 

курса, в которой рассматриваются комплексные природно-хозяйственные регионы. При 

построении содержания курса «География России» особый акцент сделан на темах, 

характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны 

во всём её многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств 

личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении охраны 

окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

территории РФ и её отдельных регионов; 

сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и 

вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в 

современном мире; 

сформировать представление о географических природныхи социально-экономических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в  

географическом пространстве России, но и во времени; 

сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 
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                                                                     6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 7 класс 

 

 

 

 

                                                                 8 класс 

 

 

 

 

 

 

1 Введение  3 ч 

2 Земля как планета Солнечной системы  4 ч 

3 Геосферы Земли  25 ч 

4 Резерв  3 ч 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 История географических открытий  6 ч 

2 Изображение земной поверхности  12 ч 

3 Геосферы Земли  15 ч 

4 Резерв  2ч 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Введение  2 ч 

2 Современный облик планеты Земля  7ч 

3 Главные особенности природы Земли  17 ч 

4 Материки и страны  34ч 

5 Природа Земли и человек  3 ч 

6 Резерв  7 ч 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Введение  1 ч 

2 Географическое положение и формирование 

государственной территории России  

13ч 

3 Природа России  35 ч 

4 Население России  10ч 

5 Природный фактор в развитии России  4 ч 

6 Резерв  7 ч 
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                                                                        9 класс 

     

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

         Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 6 

классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. -  3 изд. - М.:Просвещение, 2014г.  

  

Результаты обучения математики в 5–6 классах 

К важнейшим результатам обучения математике в 5–6 классах при преподавании по УМК 

«Сферы» относятся следующие: 

в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод 

с естественного языка на математический и наоборот; 

в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

в предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описа- 

ния предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Хозяйство России  27 ч 

2 Природно-хозяйственные регионы России 39ч 

6 Резерв  4 ч 
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6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятель- 

ность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание курса математики 5 - 6 классов 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты; нахождение процента от величины 

и величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль   числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n 

где т — целое число, и n - натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения букв в выражении.  

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 
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прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного па-

раллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрпример. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Учебник для  

общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др.  

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович   и др. 

 

                                      Тематическое планирование  по математике 

5 класс 

 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Глава 1.  Линии 9 

2 Глава 2.  Натуральные числа 12 

3 Глава 3. Действия с натуральными числами 21 

4 Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 10 

5 Глава 5. Углы и многоугольники 9 

6 Глава 6. Делимость чисел 16 

7 Глава 7.Треугольники и четырехугольники 10 

8 Глава 8. Дроби 19 

9 Глава 9. Действия с дробями 35 

10 Глава 10. Многогранники 11 

11 Глава 11. Таблицы и диаграммы 9 

12 Повторение и итоговый контроль 9 

 
6 класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Глава 1.  Дроби и проценты 20 

2 Глава 2.  Прямые на плоскости и в пространстве 7 

3 Глава 3. Десятичные дроби 9 

4 Глава 4. Действия с десятичными дробями 27 

5 Глава 5. Окружность 9 

6 Глава 6. Отношения и проценты 17 

7 Глава 7 Выражения. Формулы. Уравнения 15 

8 Глава 8. Симметрия 8 

9 Глава 9. Целые числа 13 
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10 Глава 10. Рациональные числа 17 

11 Глава11.Многоугольники и многогранники 9 

12 Глава12.Множества. Комбинаторика 8 

13 Повторение и итоговый контроль 11 

     2.2.14.Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  

 «Алгебра» предметная линия УМК  Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова 

С.Б.Суворова под ред. Теляковского. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. М.: 

Просвещение 

 

Планируемые результаты 

7 - 9 классы  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

В направлении личностного развития: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
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средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

В предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 
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7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

                                                          Содержание 

 

7 класс 

Выражения. Тождества. Уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования  

выражений..Уравнения, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение текстовых задач методом  составления уравнения. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, 

медиана, размах. 

Функции.  
Функция, область определения функции .Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и 

её график. 

Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 

и их графики. 

Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения.  
Формулы. Применение формул сокращённого умножнния в преобразованиях 

выражений. 

Системы линейных уравнений.  
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и её геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

 

8 класс 

Глава 1.. Рациональные дроби  

Рациональные выражения  Основное свойство дроби. Сокращение дробей 

.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями Умножение дробей. Возведение дроби в степень 

Деление дробей Функция у =  и ее график. 

Глава 2. . Квадратные корни  

Рациональные числа. Иррациональные числа Уравнение х2 = а. Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Функция у =  и ее график. Квадратный 

корень из степени. Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня.   

Глава 3. Квадратные уравнения 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формула 

корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений по формулам. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных 

уравнений.. Графический способ решения уравнений. 

Глава 4.Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 
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неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Определение степени с целым показателем. Свойства с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Сбор группировки статистических данных.Наглядное 

представление статистической информации. Решение статистических задач 

 

9 класс 

Свойства функций. Квадратичная функция 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной и двумя переменными  
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Прогрессии  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Тематическое планирование 

                                                               7 класс  

№ п/п Наименование раздела  Кол-во часов 

1 Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 23 

2 Глава 2. Функции 11 

3 Глава 3. Степень с натуральным показателем 11 

4 Глава 4. Многочлены 18 

5 Глава 5. Формулы сокращённого умножения 18 

6 Глава 6. Системы линейных уравнений 15 

7 Повторение 6 

 

                                                              8 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Глава1.   Рациональные дроби 23 

2 Глава 2.  Квадратные корни. 19 

3 Глава 3.  Квадратные уравнения 21 

4 Глава 4.  Неравенства. 20 

5 Глава 5.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

6 Повторение 8 

 

                                                               9 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Глава 1. Квадратичная функция 22 

2 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 16 

3 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

6 Повторение 19 
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  2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобраз.учреждений/ [составитель Т. А. Бурмистрова] (предметная линия учебников 

Л.С. Атанасяна) . 

 

Планируемые результаты 

7- 9 классы: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

                                                    Содержание 

                                                        7 класс 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 

Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение 
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отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам 

                                                     8 класс 

1. Четырехугольники  

Ввести понятие многоугольника, вывести формулу суммы внутренних углов 

многоугольника и рассмотреть четырёхугольник как частный вид многоугольника. Ввести 

понятие параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, прямоугольника, рассмотреть их 

свойства и признаки, закрепить полученные знания в процессе решения задач.  

Рассмотреть осевую и центральную симметрию как свойства некоторых 

геометрических фигур. Изучение данной темы формирует у учащихся самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем: 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

учащимися.  

2. Площадь 

Дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть 

основные свойства площадей и вывести формулы для вычисления площадей квадрата и 

прямоугольника. Опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 

прямоугольника, вывести формулы для вычисления площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Изучить теорему Пифагора и ей обратную. Изучение данной 

темы направлено на формирование познавательной компетентности: сравнение, 

сопоставление, классификацию объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях не 

проверки на практике.  

3. Подобные треугольники 

Ввести понятие пропорциональных отрезков и, опираясь на него, дать определение 

подобных треугольников. Рассмотреть три признака подобия треугольников и 

сформировать у учащихся навыки применения этих признаков при решении задач.  

Показать применение подобия треугольников при доказательстве теорем, решении 

задач на построение циркулем и линейкой, в измерительных работах на местности. 

Выработать у учащихся навыки использования теории подобия треугольников при 

решении разнообразных задач.  

Изучение данной темы направлено на развитие у учащихся качеств личности, 
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необходимых человеку в современном обществе: интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, элементам алгоритмической культуры, выработки 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях.  

4. Окружность  

Рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

ввести понятие касательной, рассмотреть её свойства и признак, а также свойство 

отрезков касательных, проведённых из одной точки. Ввести понятие градусной меры дуги 

окружности, центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении 

вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд и показать, как они используются 

при решении задач. Рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку и на их основе доказать, что биссектрисы треугольника 

пересекаются в одной точке. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке, высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в 

одной точке. Дать понятие вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, ознакомить учащихся со 

свойствами вписанного и описанного четырёхугольников. При изучении данной темы у 

учащихся формируются следующие компетентности: коммуникативная - умение 

говорить, правильно и чётко излагать свои мысли, различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу и аксиому. Самостоятельно на основе опорной схемы 

формировать определение основных понятий курса геометрии. Информационная 

компетентность ведёт к умению пользоваться различными источниками информации, к  

поиску и анализу полученной информации.  

Повторение. Решение задач  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, 

решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении 

задач.  

 

                                                          9 класс 

1. Векторы. Метод координат.   

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 
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Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга.   

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-

угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

4. Движения.   

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   

сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное 

внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при 

осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении геометрических задач.  

 Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения.  

 

Тематическое планирование 

                                                                7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Глава 1. Начальные геометрические сведения 10 

2 Глава 2. Треугольники 17 

3 Глава 3. Параллельные прямые 13 

4 Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
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5 Повторение. Решение задач 10 

 

                                                          8 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Глава 5. Четырёхугольники 14 

2 Глава 6. Площадь 14 

3 Глава 7.  Подобные треугольники 19 

4 Глава 8. Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач. 4 

 

                                                                        9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Глава 9. Векторы 8 

2 Глава 10. Метод координат 10 

3 Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4 Глава 12. Длина окружности и площадь круга 12 

5 Глава 13. Движения 8 

6 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного  предмета «Информатика» 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. Программа для основной школы. «Информатика». 7 - 

9 классы. М.: Бином. Лаборатория знаний  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие 

личностные результаты: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;    

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

3. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 

метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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5. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции);  

предметные результаты:  

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  

4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

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

средств обработки данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

                                                    Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

1.Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание  курса 

информатики основной школы. 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  Принципы организации        внутренней 

и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
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Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

8 класс 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта,  телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – 

"Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового 

процессора. 

 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 
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3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и 

сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы 

работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью 

электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

                                                               9 класс 

 

1. Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, 

режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы 

решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество 4 ч  
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Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение в предмет   1 

2 Человек и информация  4 

3 Компьютер: устройство и программное обеспечение  6 

4 Текстовая информация и компьютер  9 

5 Графическая информация и компьютер  6 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации  6 

7 Резерв 2 

 Итого 34 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях  8 

2 Информационное моделирование  4 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 10 

4 Табличные вычисления на компьютере 10 

5 Резерв 2 

 Итого 34 

                                                                        9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Управление и алгоритмы  11 

2 Введение в программирование 17 

3 Информационные технологии и общество 4 

4 Резерв 2 

 Итого 34 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного курса «Физика» 

Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое посо-бие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Планируемые результаты 

 

7 – 9 классы 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 
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 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс; 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
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- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; -понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 
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Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы; 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Предметные результаты обучения физике в 8 классе: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 



301 

 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Предметные результаты обучения физике в 9 класса: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая 

космическая скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды); 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота,(тембр),громкость звука, скорость звука; физических моделей: (гармонические 

колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
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поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла  

и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма –частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атома ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные  в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет гигантов и находить в них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х.Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э.Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А.А.Фридманом. 

 

                                                                   Содержание 

7 класс 

Введение Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 
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физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 

Первоначальные сведения 

о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.   

 

Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела.Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

 

                                                          8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
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Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

                                                           9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободногопадения. Падение 

тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия его применимости. 

Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного 

движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук  
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания .Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и 
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физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм 

распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, 

длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники 

звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды 

колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое 

условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле  
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля.Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь 

направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при 

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример —гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы 

уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его 

применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 

волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных 

колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай 

электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. 

Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. 

Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных 

цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы 

оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры 

испускания и поглощения. Спектральный анализ. Закон Кирхгофа. Атомы — источники 

излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Строение атома и атомного ядра  
Сложный состав радиоактивного излучения, α-,β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение 

ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства 
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нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и 

зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя 

энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или 

поглощение энергии в ядерных реакциях. Модель процесса деления ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая 

масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие 

радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период 

полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от 

радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и 

перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной  
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-

гигантов. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в 

их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества  6 

3 Взаимодействие тел  23 

4 Давление твердых тел, газов, жидкостей  21 

5 Работа и мощность. Энергия  15 

6 Повторение 1 

 Итого 70 

 

8 класс 

1 Тепловые явления  23 

2 Электрические явления  29 

3 Электромагнитные явления  5 

4 Световые явления  13 

5 Повторение 0 

 Итого 70 

 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел  23 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 
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4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Повторение 2 

 Итого 68 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Биология. Примерные рабочие программы.. Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 5—9 классы. Авторы:  В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.Г. 

Швецов, З. Г. Гапонюк – М.: Просвещение 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5-9 классах 

являются:  

Учащиеся должны: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

гражданской позиции, 

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 
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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 обучения 

Учащиеся должны уметь: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-

научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
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4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 
Содержание курса биологии 

 

Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные  и  практические  работы: 

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

 Изучение органов цветкового растения. Изучение строения позвоночного 

животного. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Изучение строения 

семян однодольных и двудольных растений. 

 Изучение строения водорослей. 

 Изучение строения мхов (на местных видах). 

 Изучение строения папоротника (хвоща). 
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 Изучение строения голосеменных растений. 

 Изучение строения покрытосеменных растений. 

 Изучение строения плесневых грибов. 

 Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Изучение одноклеточных животных. 

 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

 Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

 Изучение строения рыб. 

 Изучение строения птиц. 

 Изучение строения куриного яйца. 

 Изучение строения млекопитающих. 

 Экскурсии 

 Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

 Разнообразие птиц и млекопитающих. 
 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие  сведения  об  организме  человека.  Место  человека в  системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и куль-туры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
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профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консуль-тирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы  

 Строение клеток и тканей. 

 Строение и функции спинного и головного мозга. Определение 

гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. Подсчёт пульса в 

разных условиях и измерение артериального давления. 

 Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

 Строение и работа органа зрения. 

 Экскурсия 

 Происхождение человека. 
 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность  и  изменчивость — свойства  организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные  и  практические  работы 

 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

 Экскурсия 

 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тематическое планирование 

                                                               5 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Биология  как  наука   5 

2 Клетка — основа  строения  и  жизнедеятельности  

организмов  

10 

3 Многообразие  организмов  15 

 Резерв 5 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Жизнедеятельность организмов   13 

2 Размножение, рост и развитие организмов   5 

3 Регуляция  жизнедеятельности организмов 9 

4 Резерв  8 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Многообразие организмов, их классификация 2 

2 Бактерии, грибы, лишайники   6 

3 Многообразие растительного  мира   25 

4 Многообразие животного мира   25 

5 Эволюция  растений и животных, их охрана   3 

6 Экосистемы 4 

 Резерв 5 

 Итого 70 

 

8 класс 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

1 Наука о человеке   3 

2 Общий  обзор  организма  человека   3 

3 Опора и движение   7 
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4 Внутренняя среда организма   4 

5 Кровообращение и лимфообращение   4 

6 Дыхание 4 

7 Питание 5 

8 Обмен  веществ  и  превращение  энергии   4 

9 Выделение  продуктов  обмена   2 

10 Покровы тела человека 3 

11 Нейрогуморальная  регуляция  процессов 

жизнедеятельности   

7 

12 Органы  чувств.  Анализаторы   4 

13 Психика  и  поведение  человека.  Высшая  нервная  

деятельность   

6 

14 Размножение и развитие человека   4 

15 Человек и  окружающая  среда   4 

 Резерв 6 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Биология в системе наук   2 

2 Основы цитологии — науки о клетке  10 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

5 

4 Основы генетики                 9 

5 Генетика человека   2 

6 Основы селекции и биотехнологии   3 

7 Эволюционное учение   8 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле   5 

9 Взаимосвязи  организмов и окружающей среды   18 

 Резерв                8 

 Итого 70 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Рабочие программы. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман 8 - 9 классы. Н.Н. Гара - М.: Просвещение . 

Планируемые результаты 

8 – 9 класс 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы 

 

с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметнымирезультатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоватьсясправочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

7) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

8) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

9) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 



315 

 

10) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определённой сложности; 

11) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

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

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Содержание 

 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 
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оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилля- ция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон посто-

янства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 
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химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 

 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восста-

новительных реакций с помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты 

химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение 

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. 

Качественная реакция на хло- рид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(ГУ). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(УГ). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентри-

рованной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 
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кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(У). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.Углерод и кремний. Положение в 

периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия 

углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства 

и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(ГГ) и железа(ГГГ). Качественные 

реакции на ионы Fe2+и Fe3+. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, 

сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
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Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Тематическое планирование 

                                                             8 класс 

 

№ п/п Название  разделов  Количество часов 

1 Основные понятия химии(уровень атомно –молекулярных 

представлений) 

51 

2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома 

7 

3 Строение вещества. Химическая связь 7 

Итого  65 
 

9 класс 

 

№ п/п Название  разделов  Количество часов 

1 Многообразие химических реакций 15 

2 Многообразие веществ 43 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

Итого  67 

 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-8 классы: Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
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специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании 5 класса  учащиеся должны: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные звезды); 

- знать несколько народных художественных промыслы России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен; 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

др.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративно-прикладного искусства, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

 

По окончании 6 класса  учащиеся должны: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта и истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
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искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение 

в создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники: 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

По окончании 7 класса учащиеся должны: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных 

- искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство 

- функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно- 

- дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного 

- процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

- конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

По окончании 8 класса учащиеся должны: 

- освоить азбуку фотографирования; 
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- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

-  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Содержание 

5 класс 

Декоративно-прикладное искувсство в жизни человека 

«Древние корни народного искусства» 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор русской избы 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды 

 «Связь времён в народном искусстве» 

Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели 

Городецкая роспись 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

«Декор – человек, общество, время» 

Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

Одежда говорит  о человеке 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

«Декоративное искусство в современном мире» 

Современное выставочное искусство 

Ты сам - мастер  

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Художественные материалы 

Рисунок - основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 
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Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира – натюрморт 

Понятие формы.  Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

 Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека - главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Портрет в скульптуре 

Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила построения  перспективы. Воздушная перспектива 

Пейзаж - большой мир 

Пейзаж настроения. Природа и художник 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос! 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества 

Свободные формы: линии и тоновые   пятна 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм классического дизайна 

Раздел  2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  
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Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету 

Взвимосвязь объектов в архитектурном объекте 

Конструкция: часть и целое 

Здание, как сочетание различных объёмов 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве 

Раздел  3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

Город сквозь времена и страны 

Образ материальной культуры прошлого 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Раздел 4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование  

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне как ты живёшь и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаём 

Пугало в огороде или…Под шёпот фонтанных струй 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя – моделируешь мир 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре кино на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

 творчества 

Сценография — искусство и производство 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или  Магическое «если 

 бы» 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

 искусств и технологий.  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

 реальности 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение  

видеть и выбирать 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура 
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«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

 фотоинтерьера 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

 трактовка 

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

 Пространство и время в кино 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

 картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и 

снять 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 

 больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

 телевизионного изображения 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

 видеосюжета до телерепортажа и очерка 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

 языка 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов  

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор-человек, общество, время»  12 

4 Декоративное искусство в современном мире»  7 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов  

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов  

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий  8 

3 Город и человек 12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры  7 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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 Итого 35 

 

8 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов  

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 8 ч 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологии  

8 

3 Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  12 

4 Телевидение -  пространство культуры? 

 Экран-искусство-зритель  

7 

 Итого 35 

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для  

общеобразовательных организаций. – 5-е изд. – М. Просвещение. 2018 

 

Планируемые результаты 

 

5 - 8 классы 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной пренадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии  природы, народов, культур и религий;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентностьв общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими  в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской , творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследиянародов Россиии мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метопредметные результаты 
 умение самостоятельноставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые корриктивы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определить понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы;  

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование  и развитие компитентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты  
 степень развития основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 становление общих музыкальных способностей школьников, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоцианально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру,  критического восприятия 

музыкальной информации., развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

 расширение музыкального и общекультурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью,владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

По окончании школьники научатся: 
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 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение  об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содежание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности,участвуяв исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестевалей и 

др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие  музыкальные центры мирового значения; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпорх; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Содержание курса 

 

Музыка как вид искусства 

Народное музыкальное творчество 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19 – 20 вв 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19 – 20 вв 

Русская и зарубежная музыкальная культура 20 – 21 вв 

Современная музыкальная жизнь 

Значение музыки в жизни человека 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов  

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

1  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 35 

 

7 класс 
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№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 

 Итого 35 

                                                                    8 класс 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Классика и современность 17 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

 Итого 35 

 

2.2.22.Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология: программа: 5-8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.:  

Вентана-Граф 

Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоение обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире  профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной карьеры, осознание необходимости  

общественно полезного труда как условий безопасной и эффективной социализации; 

- развитие эстетического осознания чрез освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, остановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
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творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач источников информации, включая 

энциклопедии, слова, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- оценивание выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования  материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологический процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирования; проектирование последовательности операций 

и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использование контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 
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- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного  

творчества;  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы; озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений , составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёров, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

- навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда; 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность: 

ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 
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- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Содержание курса 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»- 1 час 
Тема 1. Интерьер жилого дома- 1 час 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на 

компьютере. 

Раздел «Электротехника»- 1 час 
Тема 1. Бытовые электроприборы-1 час 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Составление карты по 

изучению принципа действия и правил эксплуатации бытовой техники: холодильника и 

микроволновой печи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 20 часов 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов-12 часов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 

изделий. Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 

«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок эскиз, чертеж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной об работки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
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Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов- 

4часа 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 

искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной об работки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. 

Составление технологической карты приема работы по соединению тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов- 2 

часа 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Составление технологической карты о 

приёмах сверления на сверлильном станке. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов- 2 часа 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения 

работ. Правила безопасной работы лобзиком. Выжигание. Электровыжигатель, его 

устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Орга-

низация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение 

рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»- 20 часов 
Тема 1. Свойства текстильных материалов- 2 часа 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного про-

изводства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 
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стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий-2 часа 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина- 2 часа 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы па швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии последовательности шитья на швейной машине. 

Изучение технологии последовательности заправки швейной машины нитками. 

Составление технологической карты работы регулирующих механизмов швейной 

машины. 

Изучение технологии последовательности выполнения прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий- 10 часов 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мечом, прямыми 

стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов осыпания — машинное обмётывание 
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зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание ( открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов в разутюжку и 

стачной шов в заутюжу) и краевые (шов с открытым срезом и шов с открытым обмётан-

ным срезом, шов с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 

юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Тема 5. Художественные ремёсла- 4 часа 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вшивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образца вышивки. 

Раздел «Кулинария»- 10 часов  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухн1 час Теоретические сведения. Понятия 

«санитария» и гигиене. Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при ранении ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание-1 час 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема «Бутерброды и горячие напитки- 2 часа 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов.- 2 часа 

Теоретические сведения. Пищевая, (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые вид нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 
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бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тегловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление технологической карты приготовление и оформление блюд из сырых 

и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц-2 часа 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки курицы: яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для взбив: пия. Подача варёных яиц. Технология 

приготовления омлет; Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Составление технологической карты приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку- 2 часа 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Сервировка стола к завтраку, складывание салфеток 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»- 16 часов 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность- 16 часов 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изделия, формулирование требований к проектируе-

мому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка инструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 
«Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под 

горячее», «Кухонная доска », «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных 

работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

6 класс 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала. 

«Технология домашнего хозяйства» (2 час) 

Интерьер жилого дома. 
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  Комнатные растения в интерьере 

«Технология обработки конструкционных материалов» (20 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественной обработки материалов. 

«Создание изделий из текстильных материалов» (20 часов) 

Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремёсла. 

«Кулинария» (10 часов) 

Блюда из круп и макаронных изделий 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Блюда из мяса и птицы  

Первые блюда  

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола  

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Резерв (2 часа) 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения 

коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
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поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о 

микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, 

фольга) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с 

учетом их свойств. 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение 

декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного 

изделия с соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2.  Технологии художественной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного 

изделия из металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование одежды. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  

прямыми, косыми и крестообразными стежками.  
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 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

Тема 3. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
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Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 

«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 

семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  

Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

 

Тема 2. Информация о товарах 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники 

информации. Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 

Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 

составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 

питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 

Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 

бюджет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной 

книги.  

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

Тема 6. Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 

средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 

себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 
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Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

Тема 1. Художественные ремесла  

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы 

художественной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, 

золотое шитье. Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, 

мулине, калька). Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды 

швов и стежков. Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и 

приспособления, необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки 

«узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и 

косой глади. Техника выполнения художественной глади. Особенности вышивание 

натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в 

выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. 

Технология создания вышивки с помощью компьютера. 

Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. 

Вышивка атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка 

в технике двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 

 

Раздел «Технологии ведения дома» 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом 

помещении. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного 

крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков 

Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного 

блока. Инструменты, необходимые для  ремонта. 

Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 

Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы 

ремонта дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.   

Тема 5. Современный ручной электроинструмент 

Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, 

электролобзика, электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, 

пистолета горячего воздуха и фрезера. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 
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Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических 

работ. Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических 

проводов. Соединение электрических проводов. Последовательность операций при 

монтаже электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные 

элементы открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). 

Биметаллический терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в 

работе. Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение 

электромонтажного инструмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. 

Энергетический аудит школы.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта.  

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка 

вариантов, выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор». 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ темы Название темы или раздела Количество 

часов 

1 «Технологии домашнего хозяйства»  1 

2 Электротехника»  1 

3 «Технологии обработки конструкционных материалов»  20 

4 «Создание изделий из текстильных материалов»  20 

5 «Кулинария» 10 

6 «Технологии творческой и опытнической деятельности»   16 

 Итого  68 

  

6 класс 

п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Технологии ручной обработки конструкционных материалов 20 

3 Создание изделий из текстильных материалов 20 

4 Кулинария 10 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 16 

 Итого 68 

 

7 класс 

п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства. 1,5 

2 Электротехника. 0,5 

3 Технологии обработки конструкционных материалов. 11 
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4 Создание изделий из текстильных материалов. 11 

5 Кулинария. 5 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности. 5 

 Итого 34 

 

 

8 класс 

п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Семейная экономика 7  

2 Технологии художественной обработки материалов 6 

3 Технологии ведения дома 6  

4 Электротехника 9  

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 5  

 Итого 34 

              2.2.23 Рабочая программа по предмету «Технология» 

Технология. Рабочая программа к линии УМК Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной, Ю.Л. 

Хотунцева. Технология. 5-9 классы./ Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова.- М.: Дрофа, 2019 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 — формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 — развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 — становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 — проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

 — самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 — формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
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уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися программы:  

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; — алгоритмизированное 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; — определение 

адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; — 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 — соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 — оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации.  

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения;  

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 — овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере: 

 — планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 — овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 — выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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 — контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 — выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 — овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 — рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
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задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; в физиолого-психологической сфере:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций;  

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УМК 

5 - 9 классы 

Тема 1 Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека и технологии 

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. 

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

Проектная деятельность и проектная культура. Проект. Проектирование. Творческий 

проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная 

культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-

технологический, заключительный.  

Основы графической грамоты. Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. 

Технический рисунок. Правила выполнения и оформления графической документации. 

Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна. 

Тема 2 Основы проектной и графической грамоты 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий 

проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками». 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Сборочный чертёж. Сборочная 

единица. Основные требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Тема 3 Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна. Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией 

дизайнера. Основные понятия слова «дизайн». 

 Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. Деление 

окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

Тема 4 Техника и техническое творчество  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Машина. Энергетические машины. 

Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на кинематических 

схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование. Конструирование. Техническое 

моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта. 

Технологические машины. Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие 

машины: транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. 

Основные части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических схемах.  

Основы начального технического моделирования. Начальное техническое моделирование. 

Идеи творческих проектов. 

Тема 5 Современные и перспективные технологии 
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Промышленные и производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. 

Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. Космические технологии. 

Производственные технологии.  

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные 

технологии. Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения 

материалов с заданными свойствами. Композиционный материал. 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Виды технологий 

обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. Электротехнологии: 

метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; электрическая, 

дуговая, контактная сварка.  

Технологии сельского хозяйства. Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, 

аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Информационные технологии. Информация.  

Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: системный 

программист, прикладной программист.  

Строительные и транспортные технологии. Строительные технологии. Классификация 

зданий и сооружений. Строительная продукция. Элементы строительного процесса: 

трудовые ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), технические средства 

(орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. 

Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная 

логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с 

профессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов.  

Социальные технологии. Социальная технология. Специфика социальных технологий. 

Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при 

межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой 

коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. Социальная сеть. Знакомство с 

профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер. 

 Лазерные и нанотехнологии. Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. 

Лазерная гравировка и резка на коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. 

Наноматериалы. Знакомство с профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным 

технологиям, нанотехнолог. 

 Биотехнологии и современные медицинские технологии 

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

Тема 6 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Столярно-механическая мастерская. Столярный верстак. Основные правила пользования 

столярным верстаком. Характеристика дерева и древесины. Древесина, дерево. Строение 

древесины. Текстура и пороки древесины. Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, 

древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. 

Знакомство с профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик. Технологический 

процесс конструирования изделий из древесины. Технологические процессы и операции. 

Технологическая карта. Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины. 

Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Последовательность 

разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: ножовка, 

рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из древесины. Правила 

безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины. Строгание, сверление и 

соединение заготовок из древесины. Строгание. Инструменты для ручного строгания: 

деревянные и металлические рубанки, шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность 

действий при строгании. Правила безопасной работы при строгании древесины. 
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Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила 

безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, 

саморезы, клей. Соединение деталей из древесины. Физические, механические и 

технологические 

свойства древесины. Правила безопасной работы при соединении изделий из древесины. 

Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных станков. Подготовка к 

работе ручных столярных инструментов. Заточка, наладка ручных столярных 

инструментов. Подготовка к работе лучковой пилы. Последовательность регулировки 

лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к работе. Токарный станок для 

обработки древесины. Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

Работа на токарном станке для обработки древесины. Подготовка к работе на токарном 

станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды точения. Технологии точения 

древесины цилиндрической формы. Рабочее место. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы на токарном станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном 

станке. Последовательность закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. 

Приёмы точения цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел вращения. 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами 

Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изделий с 

криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для 

зачистки изделий. Шиповые столярные соединения. Шиповое соединение. Шип, гнездо, 

проушина. Виды шиповых соединений. Технологическая последовательность 

изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. Долбление. Технология 

долбления гнезда. 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями. Сборка и отделка шипового 

соединения. Правила изготовления и сборки шиповых соединений. Правила безопасной 

работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи творческих проектов.  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. 

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие 

инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды 

точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: 

заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, 

применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной 

работы при заточке режущих инструментов. Приемы точения на токарном станке по 

обработке древесины 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила 

безопасной работы при работе на токарном станке. Основные этапы технологического 

процесса точения древесины. Способы установки и закрепления заготовок. Виды при- 

меняемых режущих инструментов (резцов-стамесок). Подготовка инструментов, 

приспособлений, оснастки, шаблонов. Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое 

точение. Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-

декоративная обработка изготовленных изделий. Сегментное точение. Технология 

вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины. Приёмы вытачивания 

внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Основные свойства древесины. 

Влажность древесины и её классификация. Методы определения влажности древесины. 

Формула определения влажности древесины по массе (весовым методом). Приборы для 

определения влажности древесины при сушке и хранении. Технология сушки древесины. 

Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом поле токов высокой 

частоты. Контактная сушка. Соединение заготовок из древесины. Виды заготовок из 

древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы изготовления. Способы 

соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. Конструирование 

изделий из древесины. Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы 
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деталей из древесины. Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, 

коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. Сборка и отделка деталей из 

древесины и искусственных древесных материалов. Сборочная единица. Сборка и 

обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий из готовых сборочных единиц. 

Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, полирование, вощение, 

специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы при сборке и отделке 

изделий из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и мебельного 

производства. Идеи творческих проектов. 

Тема 7 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. Слесарный верстак. Правила 

безопасной организации рабочего места. Слесарные тиски. Разметка металлов и 

пластмасс. 

Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. Последовательность действий при разметке 

заготовок из металла и пластмассы. Правила безопасной работы при разметке. 

Приёмы работы с проволокой. Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный 

стан. Прокатка, прокатный стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой: 

плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. 

Приспособления для гибки проволоки. Откусывание проволоки. Правила безопасной 

работы с проволокой. Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными 

материалами. Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. 

Искусственные материалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. 

Рычажные ножницы. Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, 

резание. Правила безопасной работы о слесарными ножницами. Устройство сверлильных 

станков. Приёмы работы на настольном сверлильном станке. Сверлильные станки. 

Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные станки. Спиральные свёрла. 

Правила безопасной работы при сверлении. Технологический процесс сборки деталей 

Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды 

соединений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, 

шплинты. Правила безопасной работы при сборке деталей. Металлы и способы их 

обработки. Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. 

Чёрные и цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, 

латунь, бронза, алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета 

маркировки сталей. Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: 

штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие 

инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль. Точность обработки. Измерительный 

инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. Правила 

эксплуатации штангенциркуля. Рубка и резание металлов. Знакомство с профессией 

слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: ручные и механизированные. 

Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке металла. Виды ударов 

молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и 

вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке металла. Резание металла и 

искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесарной 

ножовки к работе. Рабочее положение при резании слесарной ножовкой. 

Последовательность резания тонколистового металла. Последовательность резания 

слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с 

поворотом ножовочного полотна. 

Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила 

безопасной работы при резании слесарной ножовкой. Опиливание металла. Опиливание 

металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положению при 
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опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из 

металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. Виды соединения деталей 

из металла и искусственных материалов. Заклёпочные соединения. Соединение деталей. 

Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и неразъёмное соединение 

деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение деталей. Соединение 

заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и оборудование для клёпки. 

Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми головками. 

Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные способы соединения 

деталей заклёпками. Правила безопасной работы при соединении деталей заклёпками. 

Пайка металлов. Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды 

паяльников. Материалы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация 

рабочего места при пайке. Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной 

работы с электропаяльником. Идеи творческих проектов. Устройство и назначение 

токарно-винторезного станка. Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки 

металлов и искусственных материалов резанием. Основные составляющие режима 

резания: скорость резания, скорость подач, глубина резания. Устройство и принцип 

действия токарно-винторезного станка ТВ-6. Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. 

Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке. Применение режущих инструментов 

при работе 

на токарно-винторезном станке. Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части 

и элементы токарного резца. Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по 

направлению движения, форме головок, конструкции, назначению, способу крепления. 

Материал изготовления. Применение контрольно-измерительных инструментов, 

приспособлений, оснастки. Основные технологические операции, выполняемые на 

токарно-винторезном станке. Резание. Процесс образования стружки различной формы. 

Подрезание торцов и уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. 

Последовательность подрезания торца и обтачивание уступа. Применяемые резцы. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном 

станке. Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и 

зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. 

Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном 

станке. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое 

точение. Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных 

проходов. Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. Обтачивание наружных 

конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. Типовые 

детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы обработки 

конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки фасонными 

резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. Приёмы 

накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная обработка 

поверхностного слоя обработанной заготовки. Общие сведения о видах стали. Сталь. 

Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, 

электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное содержание углерода в 

сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. 

Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, инструментов из различных 

сталей. Применение новых композиционных материалов. Общие сведения о термической 

обработке стали. Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов 

каления и побежалости стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная 
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печь. Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. 

Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в 

термической обработке стали. Основы нарезания наружной и внутренней резьбы Резьба. 

Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. Профиль 

резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. 

Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, 

приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание 

резьбы плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. 

Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. Применение ручного электрифицированного 

инструмента для обработки конструкционных материалов. Применение бытового ручного 

электрифицированного инструмента. Устройство и назначение электрического лобзика, 

электрической дрели. Порядок работы с электрической дрелью. Шлифовальная машина, 

листовые электрические ножницы, электрическая бормашина с гибким валом, 

пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инструменты. Правила 

безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. Идеи творческих 

проектов. Основы фрезерной обработки. Фрезерование металлов. Горизонтально-

фрезерный станок НГФ-110Ш4. Инструменты и приспособления, применяемые при 

работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез. Фрезерные станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Организация рабочего места. Основные технологические фрезерные 

операции. Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным 

станком. Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные 

технологические фрезерные операции. Последовательность фрезерования. 

Технологические операции соединения тонколистовых металлов. Фальцевое соединение 

двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с профессиями: слесарь-

жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. Электромеханические 

инструменты. Последовательность выполнения простого одинарного лежачего шва. 

Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. Художественное 

конструирование изделий в технике просечного и профильного металла. Знакомство с 

профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в технике просечного и 

профильного металла. Виды металла для профильного и просечного декора. Специальные 

инструменты, применяемые для просечки. Последовательность изготовления 

декоративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной работы в 

технике просечного и профильного металла. 

Тема 8 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна. Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. 

Лён. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Производство ткани. 

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. 

Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. Технологии выполнения ручных 

швейных операций 

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных 

работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами. Основные приёмы влажно-

тепловой обработки швейных изделий. Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор 

утюга. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой 

обработки. Терминология влажно-тепловых работ. Швейные машины. Машина. Швейная 

машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. Современные 

бытовые швейные машины. Устройство и работа бытовой швейной машины. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы 
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швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, 

челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой 

рейки, регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного 

колпачка. Заправка верхней нити. Технология выполнения машинных швов. Виды 

машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Лоскутное 

шитьё. Чудеса из лоскутков. Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного 

шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, 

прямоугольных треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих 

проектов. 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология производства 

шёлковых тканей. Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Свойства тканей: физико-

механические, гигиенические, технологические. Износоустойчивость. Теплозащитные 

свойства. Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая 

обработка. Признаки определения тканей. Ткацкие переплетения. Ткацкие переплетения: 

простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными видами 

переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. История 

швейной машины. Швейная машина. Создание первой швейной машины. История 

швейной машины. Швейные машины: бытовые, промышленные, специальные. 

Регуляторы швейной машины. Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины 

стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима лапки. Уход за швейной машиной. Уход за 

швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине. Основные этапы 

изготовления одежды на швейном производстве. 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой 

изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды. Одежда. Классификация 

одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. Конструирование 

одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа фартука. Построение 

основы чертежа швейного изделия (на примере фартука). Правила оформления чертежа 

конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чертежа основы фартука. 

Моделирование швейного изделия. Техническое моделирование. Знакомство с 

профессиями художника-модельера, конструктора-модельера, закройщика. Способы 

технического моделирования. Изменение геометрических размеров и формы отдельных 

деталей фартука. Объединение частей фартука в единые детали или деление фартука на 

части. Применение художественной отделки и моделирование цветом. Технология 

изготовления швейного изделия. Технологический процесс. Процесс изготовления 

швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива (сборки) 

цельнокроеного фартука. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. Подготовка 

ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. 

Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. 

Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с 

помощью резца. Перевод с помощью булавок. Обработка бретелей и деталей пояса 

фартука. Обработка бретелей. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника. Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. Обработка 
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накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука. 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового 

изделия. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия. Идеи творческих проектов. Технология производства химических 

волокон. Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка. Свойства химических 

волокон и тканей из них. Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. 

Белковые волокна. Синтетические волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные 

волокна. Свойства тканей из натуральных и химических волокон. Полиуретановые 

волокна. Полиакрилонитрильные волокна. Образование челночного стежка. Процесс 

образования челночного стежка на примере вращающегося челнока. Приспособления 

малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Приспособления 

малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Лапка-

запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц, 

рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные 

швейные машины. 

Из истории поясной одежды. Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. 

Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. 

Галифе. 

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные 

линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного восприятия. Конструирование юбок. Виды 

юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для построения 

чертежа юбки. Построение чертежа и моделирование конической юбки. Конические юбки. 

Построение чертежа одношовной конической юбки большой клёш, полусолнце и солнце. 

Моделирование конической юбки. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки 

Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. 

Юбка годе. Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. Построение 

чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. Юбки со 

складками. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. Мерки для построения 

чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк. Конструирование и 

моделирование основы брюк Построение базисной сетки. Построение чертежа передней 

половинки брюк. Построение чертежа задней половинки брюк. Моделирование брюк. 

Моделирование шорт. Оформление выкройки. Оформление выкройки юбки и брюк. 

Знакомство с профессиями лекальщика, закройщика. Технология изготовления поясных 

изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою Технологическая 

последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к раскрою. Правила 

безопасной работы с утюгом. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 

Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. 

Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Первая примерка. Дефекты посадки. Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к 

первой примерке. Первая примерка юбки. Дефекты посадки юбки на фигуре. Устранение 

дефектов. 

Обработка вытачек и складок. Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, 

встречные, бантовые, застроченные по всей длине. Обработка складок. ВТО складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов. Соединение переднего и заднего полотнищ 

юбки. Варианты обработки стачных швов. Варианты обработки краевых швов. Обработка 

застёжки. Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. 

Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом шве. Обработка верхнего 

среза юбки. Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность 

выполнения дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка 
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верхнего среза юбки поясом. Обработка нижнего среза юбки. Способы обработки. 

Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа 

юбки из шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки окантовочным швом, 

тесьмой. 

Окончательная отделка швейного изделия. Проверка качества готового изделия. ВТО 

готового изделия. Идеи творческих проектов. История костюма. Одежда. Функции 

одежды. История костюма. Мода. Силуэт. Стиль. Зрительные иллюзии в одежде. 

Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. Иллюзия изменения 

параллельности и направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия 

фигуры. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Прибавки на свободное облегание. Конструирование и 

построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Основа 

конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий плеча и 

рукава. Построение линий 

низа, бока, талии. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. Изменение 

длины рукава. Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование 

летнего платья. Моделирование пончо. Моделирование ветровки. Методы 

конструирования плечевых изделий. Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. 

Расчётно-графический метод конструирования. Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия с в тачным рукавом. Мерки для построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом. Величины прибавок на свободу облегания. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Базисная сетка. Этапы 

построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение базисной 

сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки. Построение 

чертежа основы одношовного рукава 

Этапы построения чертежа одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. 

Построение оката и линии низа рукава. Моделирование плечевого изделия с втачным 

рукавом. Приёмы моделирования. Перемещение и преобразование основной (нагрудной) 

вытачки. Моделирование втачного одношовного рукава. Расширение рукава по линии 

низа. Параллельное расширение рукава с дополнительным напуском. Расширение рукава 

по 

линии низа с дополнительным напуском. Построение чертежа воротника. Воротник. 

Основные виды воротников: стойка, отложной, плосколежащий. Построение чертежа 

отложного воротника со средним прилеганием к шее. Работа с готовыми выкройками 

в журналах мод и на дисках. Как работать с выкройками из журналов мод. Определение 

своего размера. Копирование выкройки. Как пользоваться диском с выкройками. 

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Подготовка 

выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки блузки на ткани и 

раскрой ткани. Пооперационный контроль. Подготовка деталей кроя блузки к пошиву. 

Обработка деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины блузки. Обработка 

низа рукавов. Обработка боковых швов блузки. Обработка низа блузки. Окончательная 

отделка блузки. Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным 

подбортом. Притачной подборт. Выкройка подборта и обтачки горловины спинки. 

Дублирование клеевой тканью. Обработка внутреннего среза подборта. Соединение 

подборта с обтачкой спинки. Раскрой и обработка косой бейки. Идеи творческих 

проектов. 

Высокотехнологичные волокна. Сферы применения текстиля. Новые технологии 

получения химических волокон с особыми свойствами. Свойства волокон нового 

поколения. Основные направления совершенствования технологий производства волокон. 

Биотехнологии в производстве текстильных волокон «Биопанволокна». Эковолокна. 
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Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. Волокна из крабовых панцирей. Соевое 

волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. Рециклированная кожа. 

Производство ткани из ветоши. 

Тема 9 Технологии обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Основы рационального питания. Питание. Физиология питания. Белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая 

пирамида. 

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах. Пищевая 

промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида. Основные способы кулинарной обработки 

пищевых продуктов. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления 

пищевых продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества 

пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. 

Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с 

сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. Яйца. Правила 

приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка стола. 

Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами. Технология приготовления бутербродов 

и горячих напитков. Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. 

Закусочные бутерброды. Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления 

бутербродов и приёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению 

бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача 

чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления какао. 

Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. Значение овощей в питании 

человека. Технология приготовления блюд из овощей. Технология приготовления блюд из 

сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов из овощей. Правила приготовления салатов. 

Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи творческих проектов. Основы 

рационального питания. Минеральные вещества. Рациональное питание. Минеральные 

вещества. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Технологии 

производства круп, бобовых и их кулинарной обработки. Злаковые культуры. Крупы. 

Основные этапы производства круп. Требования к качеству круп. Каша. Технология 

приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из 

бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). Технологии 

производства макаронных изделий и их кулинарной обработки. Макаронные изделия. 

Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. 

Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных изделий. 

Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. Технологии производства 

молока и его кулинарной обработки. Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. 

Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из молока. Требования, 

предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи блюд из 

молока. Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 
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кисломолочных продуктов. Кисломолочные продукты. Способы приготовления 

кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. 

Блюда из творога. Сырники. Технология приготовления холодных десертов. Горячие 

сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. 

Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного стола 

и правила этикета. Технология производства плодоовощных консервов. Консервирование. 

Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара для консервирования. 

Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки фруктов и ягод. 

Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. 

Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. Особенности приготовления пищи 

в походных условиях. Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь 

при пищевых отравлениях. Идеи творческих проектов. Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. 

Золотистый стафилококк. Пищевые отравления. Рыбная промышленность. Технология 

обработки рыбы. Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая 

рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для 

филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных 

блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы. Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. 

Рыбные консервы. Рыбные пресервы. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста. Виды теста. Пресное тесто. 

Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые 

продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и 

приспособления для приготовления теста. Приготовление дрожжевого теста. Технологии 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. Приготовление дрожжевого теста. 

Безопарный, опарный способы приготовления теста. Производство хлеба. Микронизация. 

Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий из различных видов теста. Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские 

изделия. Песочное тесто, технология приготовления. Требования к качеству изделий из 

песочного теста. Бисквитное тесто. Способы приготовления бисквитного теста. 

Требования к качеству изделий из бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к 

качеству изделий из заварного теста. Слоёное тесто. Требования к качеству изделий из 

слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. Технология 

приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши. Пельмени. Виды 

пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто для 

вареников. Идеи творческих проектов. Физиология питания. Расчёт калорийности блюд.  

Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчёт калорийности. 

Основы здорового питания. Мясная промышленность. Технологии обработки и 

приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Мясо. Мясная промышленность. 

Механическая обработка птицы. Приготовление полуфабрикатов. Заправка птицы. 

Отварная птица. Варка основным способом. Тушёная птица. Блюда из рубленого мяса 

птицы. Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса 

животных. Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. Баранина. 

Механическая обработка мяса животных. Технологический процесс механической 

обработки мяса. Показатели свежести охлаждённого мяса. Маркировка мяса. Виды 

кулинарной обработки мяса. Производство колбас. Виды тепловой обработки мяса. Варка. 

Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные полуфабрикаты. Мясные консервы. Производство 

колбас. Идеи творческих проектов. Блюда национальной кухни на примере первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию 
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основы жидкого супа, по способу приготовления, по температуре подачи. Правила 

безопасной работы на кухне с горячей посудой. Сервировка обеденного стола. Пищевые 

добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. Пищевые добавки. Классификация 

пищевых добавок и их характеристика. Информация на этикетке. Штриховой код. 

Экомаркировка. Современные технологии в производстве и упаковке пищевых продуктов. 

Рафинированные пищевые продукты. Генномодифицированные или трансгенные 

организмы. Радуризация. УФ-обработка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. 

Индукционный нагрев. Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология 

асептической упаковки. Использование вакуума и модифицированной газовой среды. 

Идеи творческих проектов. 

Тема 10 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент 

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. Художественное 

выжигание. Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. 

Приёмы выполнения работ. Последовательность действий при художественном 

выжигании. Правила безопасной работы с электровыжигателем. Домовая пропильная 

резьба. Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для 

выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при 

подготовке лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила 

безопасной работы при выпиливании лобзиком. Вышивание. Технология выполнения 

отделки изделий вышивкой. Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных 

отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного 

стежка, петлеобразного стежка, крестообразного стежка. Узелковый батик. Технологии 

отделки изделий в технике узелкового батика. Техника узелкового батика. Способы 

складывания и завязывания ткани. Идеи творческих проектов. Художественная обработка 

древесины в технике контурной резьбы. Контурная резьба. Знакомство с профессией 

мастера-резчика. Виды древесины для контурной резьбы. Инструменты. Способ 

желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контурная резьба по тонированной 

древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила безопасной работы при 

выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов. Роспись тканей. 

Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная роспись. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника 

росписи. 

Сушка и закрепление рисунка. Вязание крючком. Вязание. Виды крючков. Пряжа. 

Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, 

столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. 

Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. 

Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов. Вязание спицами. Вязание. 

Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых и 

изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание 

образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих 

проектов. Макраме. История узелкового плетения. Инструменты и материалы для 

плетения. Техника плетения. Основные узлы и узоры плетения. Скобчатая резьба. Приёмы 

разметки и техника резьбы. Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. 

Инструменты для выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. 

Разметка скобчатых порезок: с выпуклой средней линией —- глазков, с углублённой 

средней линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной работы при 

выполнении скобчатой резьбы. Идеи творческих проектов. История валяния. Мокрое 

валяние и Филдинг — художественный войлок. Валяние шерсти. Основные виды валяния 

шерсти. Мокрое валяние. Материалы и инструменты для валяния. Раскладывание шерсти. 
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Приготовление мыльного раствора. Валяние полотна. Прополаскивание и сушка. 

Филдинг. Применение иглопробивной машины. Цвет в интерьере. Художественный 

войлок в интерьере. Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. Цвет в 

интерьере дома. Создание элементов интерьера. Основы геометрической резьбы. 

Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения геометрической 

резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной работы при 

выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. Приёмы 

разметки и техника резьбы треугольников и сияний. Резьба треугольников. Пирамидки. 

Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основные правила при резьбе сияний. 

Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах и 

творческих проектах 

Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы геометрических фигур. Солярные 

знаки. Идеи творческих проектов. 

Тема11. Технологии ведения дома 

Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. Интерьер. Современная 

кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки кухни: линейная, 

параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования. 

Оформление кухни. Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. 

Пол в кухне. Отделка стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Интерьер комнаты школьника. Комната школьника. Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования. Технология «Умный дом». Система «Умный дом». 

Идеи творческих проектов. Принципы и средства создания интерьера дома 

Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера 

интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. 

Трансформируемая мебель. Технологии ремонта жилых помещений. Ремонтные работы. 

Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила безопасной работы во 

время ремонта. Оформление интерьера комнатными растениями. Оформление интерьера. 

Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. Выбор 

комнатных растений и уход за ними. Виды комнатных растений. Уход за растениями. 

Частота, обильность полива и подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 

Тема 12 Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику. Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. 

Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая цепь. Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической 

цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при выполнении 

электромонтажных работ. Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Чип-

микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная 

память. Контроллер. Микропроцессор. Электроника в робототехнике. Знакомство с 

логикой 

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 

Тема 13 Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры. Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки 

проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании многожильных проводов. 

Последовательность действий при выполнении ответвления многожильных проводов. 

Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных работ. Устройство квартирной 
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электропроводки 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная 

и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической цепи. Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные 

роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль. 

Программирование роботов. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд 

исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный 

алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

Тема 14 Энергетические технологии. 

Основы электротехники и робототехники. Бытовые электрические приборы и правила 

их эксплуатации. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их 

устройство. Бытовые осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. 

Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Экономия электро-энергии. Знакомство с профессиями: 

электромонтажник, электромонтёр, электромеханик. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. 

Электронные автоматы. Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое 

автоматизированное производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование 

датчиков в роботах. Электрические цепи со светодиодами. Макетная плата. Светодиод. 

Резистор. Датчики света и темноты. Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик 

темноты. 

Тема 15 Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: 

возобновляемые и не возобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая 

электростанция. Атомная электростанция. Переменный и постоянный токи. Переменный 

ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. Период и 

действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической энергии. 

Аккумулятор. Электрические двигатели. Электродвигатель постоянного тока. 

Электродвигатель переменного тока. Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. 

Щетки. Реверсирование двигателя. Асинхронный двигатель. Измерительные приборы 

Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мультиметр. Предел измерения. 

Правила безопасной работы с электроизмерительными приборами. Правила безопасной 

работы с электроприборами. Неразветвленные и разветвлённые электрические цепи. 

Неразветвленная цепь. Разветвлённая цепь. Электромагнитное реле. Электромагнитное 

реле. Герконовое реле. Тенденции развития электротехники и электроэнергетики. 

Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. 

Электросберегающие технологии. Идеи творческих проектов. 

Тема 16 Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее. Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек 

протокола. Что такое MAC-адрес. IP-адрес. Физический уровень передачи данных. 

Канальный уровень передачи данных. Сетевой уровень передачи данных. МАС-адрес. 

Управление роботом. Режим управления. Пульт управления. Программа. Управление 

работой контроллера. Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-

порт. Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом. Светодиоды в схеме платы. 

Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время задержки. О контроллере R-5, 

Arduino Nano и о драйверах. Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джам- 

пер. Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами. Широтно-импульсная 
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модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора. Знакомство с 3D-технологиями 

Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3D-ручка. 3D-принтер. Ниточные 

принтеры. Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные 

принтеры. Идеи творческих проектов. 

Тема17 Семейная экономика и основы предпринимательства 

Семейная экономика. Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая 

(хозяйственная) функция семьи. Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. 

Трудовые ресурсы. Предпринимательские ресурсы. Природные ресурсы. Владение 

имуществом. Сбережения. Государственные и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния 

бюджета. Планирование бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. Роль 

семейной экономики для экономики страны. Потребительская корзина. Принципы 

формирования потребительской корзины. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата (МРОТ). Основы предпринимательства. Предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность. Интрапренёрство. Коммерция. Консалтинг. 

Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес 

лана. Индивидуальное предприятие. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Резюме. Государственная регистрация юридических лиц. Регистрация малого 

предприятия. 

Идеи творческих проектов. 

Тема 18 Профориентация и профессиональное самоопределение 

Основы выбора профессии 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке кадров. 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Образовательные организации профессионального образования. Уровни 

профессионального образования (среднее, высшее). Формы обучения (очная, очно-

заочная, заочная). Вид учредителя образовательной организации (государственная, 

муниципальная, частная). Пути получения профессионального образования. Бакалавриат. 

Специалитет. Магистратура. Лицензия. Классификация профессий. Профессия. Цикл 

жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы профессий. Классы 

профессий. Отделы профессий. Группы профессий. Требования к качествам личности при 

выборе профессии. Тип нервной системы. Темперамент. Характер. Построение 

профессиональной карьеры Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы 

составления профессионального плана. Профессиональная карьера. Стратегии 

профессиональной карьеры. Варианты профессионального развития и карьерного роста. 

Условия успешной карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. Образовательная 

траектория человека. Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар. 

Тема 19 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов. Социальные проекты. Идеи творческих 

проектов. Творческий проект «Юбка из старых джинсов». Постановка проблемы. 

Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. 

Окончательная 

идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология изготовления. 

Анализ проекта. 

Тематическое планирование 

                                                                              5 класс 

Название раздела Количество часов 

Введение в технологию 6 

Техника и техническое творчество 4 

Современные и перспективные технологии 4 

Технологии получения и преобразования  древесины  и древесных 

материалов 

2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 20 
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Технологии обработки пищевых продуктов 14 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии ведения дома 4 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

6 

Итого 70 

                                                                        6 класс  

Название раздела Количество часов 

Основы проектной и графической грамоты 4 

Техника и техническое творчество 2 

Современные и перспективные технологии 4 

Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных  материалов 

2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 26 

Технологии обработки пищевых продуктов 14 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии ведения дома 4 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4 

Итого 70 

 

                                                                            7 класс  

 

Название раздела Количество часов 

Основы дизайна и графической грамоты 4 

Современные и перспективные технологии 4 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 26 

Технологии обработки пищевых продуктов 18 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии ведения дома 4 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4 

Итого 70 

 

                                                                          8 класс  

Название раздела Количество часов 

Современные и перспективные технологии 2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 14 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 3 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4 

Итого 35 
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                                                                       9 класс  

Название раздела Количество часов 

Современные и перспективные технологии 2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 3 

Технологии обработки пищевых продуктов 7 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

7 

Семейная экономика и основы предпринимательства 6 

Профориентация и профессиональное самоопределение 6 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4 

Итого 35 

2.2.24 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

В.И.Лях. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы.  – М.: Просвещение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учителю готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений , 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

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

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению ими познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В  области  познавательной  культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В  области  нравственной  культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и  соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

В  области  трудовой  культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В  области  эстетической  культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В  области  коммуникативной  культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
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- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

1. владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

2. демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

3. владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 

4. владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

5. владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В  области  эстетической  культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 



368 

 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий  и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
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базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 
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- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В  области  физической  культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание 

5 – 7 классы 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 
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слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад - 

стойка на лопатках - сед с прямыми ногами - наклон вперед руками достать носки - упор 

присев-кувырок вперед - и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя на 

полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
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- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка   

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ход. Подъём 

"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

до 3 км. 

Контрольные тесты-упражнения  

Скоростные – бег  30 м.. Кординационные – челночный  бег 3Х10 м.. Скоростно-

силовые – прыжок  в длину с места. Выносливость – 6-минутный  бег. Гибкость – наклон  

из положения сидя. Силовые – подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики); 

на низкой перекладине из виса лежа (девочки). 

Подвижные игры с элементами баскетбола  

Эстафеты с мячами. Подвижные игры: «Выбей мяч», «Защита укрепления», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Борьба за мяч», 

«Гонка мячей по кругу», «Мяч капитану», «Осада города». Двусторонняя игра в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Прикладно - ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
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Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно - интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

8 – 9 классы 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Естественные основы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 
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двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личности значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Приёмы закаливания 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 

Лёгкая атлетика 

Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Бег на результат до 60 

м. Бег в равномерном темпе юноши — до 20 мин, девочки — до 15 мин. Бег на 1500 м. 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание 

мяча весом 150 г с места на дальность, с 4— 5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность, в коридор 10 м 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в низкой, средней высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости.  

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной 

и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м.  Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Позиционное нападение и личная за- 

щита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в на-падении и защитечерез «заслон». Взаимодействие трех игроков (тройка и 

малая восьмерка). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. Выполнение команд «Полоборота напра-во!», 

«Полоборота нале- во!», «Полшага!», «Полный шаг!».  Сочетание различных положений 

рук, ног, туловиша. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: подъем переворотом в упор 
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толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козел ширину, высота 100—115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 105—110 см). Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. Лазанье по канату и 

гимнастической лестнице. 

Элементы единоборств 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах.  Стойки и 

передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приемами 

страховки. Силовые упражнения и единоборства в парах. Подвижные игры: 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в 

парах» 

Лыжная подготовка 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Передача мяча над 

собой, вовстречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Передача мяча у 

сетки и в прьгжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Упражнения по 

овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые 

также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Игра по упро- щенным прави- лам волейбола. 

Контрольные тесты-упражнения  

Скоростные – бег  30 м.. Кординационные – челночный  бег 3Х10 м.. Скоростно-

силовые – прыжок  в длину с места. Выносливость – 6-минутный  бег. Гибкость – наклон  

из положения сидя. Силовые – подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики); 

на низкой перекладине из виса лежа (девочки). 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

Эстафеты с мячами. Подвижные игры: «Выбей мяч», «Защита укрепления», 

«Вышибалы»,  «Антивышибалы», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Борьба за мяч», 

«Гонка мячей по кругу», «Мяч капитану», «Осада города». Двусторонняя игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Двигательные умения и навык 101 

2.1 Гимнастика 18 
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2.2 Легкая атлетика 20 

2.3 Лыжная подготовка (Лыжные гонки ) 18 

2.4 Баскетбол 18 

2.5 Волейбол 15 

2.6 Футбол 6 

2.7 Гандбол 6 

3 Прикладная физическая подготовка 1 

 всего 102 

3 Самостоятельные занятия физическими  упражнениниями 3 

 всего 105 

                                                                 

                                                                    6 класс 

 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Двигательные умения и навык 101 

2.1 Гимнастика 18 

2.2 Легкая атлетика 20 

2.3 Лыжная подготовка (Лыжные гонки ) 18 

2.4 Баскетбол 18 

2.5 Волейбол 15 

2.6 Футбол 6 

2.7 Гандбол 6 

3 Прикладная физическая подготовка 1 

                                                                                                       всего 102 

3 Самостоятельные занятия физическими  упражнениниями 3 

 всего 105 

                                                              
7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Двигательные умения и навык 101 

2.1 Гимнастика 18 

2.2 Легкая атлетика 20 

2.3 Лыжная подготовка (Лыжные гонки ) 18 

2.4 Баскетбол 18 

2.5 Волейбол 15 

2.6 Футбол 6 

2.7 Гандбол 6 

3 Прикладная физическая подготовка 1 

 всего 102 

3 Самостоятельные занятия физическими  упражнениниями 3 

 всего 105 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Двигательные умения и навык 101 

2.1 Гимнастика 18 

2.2 Легкая атлетика 20 
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2.3 Лыжная подготовка (Лыжные гонки ) 18 

2.4 Баскетбол 18 

2.5 Волейбол 15 

2.6 Футбол 6 

2.7 Гандбол 6 

3 Прикладная физическая подготовка 1 

 всего 102 

3 Самостоятельные занятия физическими   упражнениями  3 

 всего 105 

 
                                                          9 класс 

№ п/п Тема раздела, тема урока Кол-во часов 

1 Двигательные умения и навык 101 

2.1 Гимнастика 16 

2.2 Легкая атлетика 9 

2.3 Лыжная подготовка (Лыжные гонки ) 15 

2.4 Баскетбол 18 

2.5 Волейбол 15 

2.6 Футбол 6 

2.7 Гандбол 6 

3 Прикладная физическая подготовка 1 

 всего 102 

3 Самостоятельные занятия физическими   упражнениями  3 

 всего 105 

2.2.25. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М.: Просвещение 

  

Планируемые результаты  

Личностные результаты 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 • формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 • усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
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 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

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

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

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 учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

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

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 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; 

7. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

1. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

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

схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

6. освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

7. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 ч)  

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах (3 ч) 

 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.   

Тема 4. Экология и безопасность (2 ч) 

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия (5 ч) 
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5.1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационноопасных объектах и их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химическиопасных объектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.   

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч)  

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч)  

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч)  
8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

8.3. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 9.1. Первая помощь 

пострадавшим и её значение. 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

9.3. Первая помощь при травмах. 

9.4. Первая помощь при утоплении. 

     

                                        Тематическое планирование 

                                                           5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

М-1 Особенности безопасности личности, общества  и государства 15 

Р-1 Основы комплексной безопасности  22 

Тема-1 Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 

Тема-2 Опасные ситуации техногенного характера  6 

Тема-3 Опасные ситуации природного характера  2 

Тема-4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  2 

Р-3 Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 7 
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 Федерации  

Тема-5 Основы ситуации социального характера,  антиобщественное 

поведения 

3 

Тема-6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

его  государства 

4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  13 

Р-4 Основы здорового образа жизни 5 

Тема -7 

 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 

Тема-8 

 

Факторов,разрушающие здоровье 2 

       Р-5 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  8 

Тема-9 Первая помощь и правила ее оказания 8 

 

6 класс 

 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  25 

Р-1 Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе  6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность  5 

Тема 3 Дальний и выездной туризм. Меры безопасности  6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде  

4 

Тема 5  Опасные ситуации в природных условиях  4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

4 

Тема 6 Первая помощь при неотложных состояниях  4 

Р-4 Основы здорового образа жизни  6 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

 Всего 35 

7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 28 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема-1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3 

Тема-2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Тема-3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

Тема-4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

Тема-5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

3 

Р-2 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 

           8 

Тема-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения 

 

3 

Тема-3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологических 

происхождения  

1 
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Тема-4 Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождений  

3 

Тема-5 Защита населения от природных пожаров  1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

4 

Тема -6 

 

Духовно нравственные основы противодействия терроризму 

экстриму  

 

4 

      М-2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни          10 

       Р-4 Основы здорового образа жизни           3 

 

Тема-7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека  

         3 

Р-5 Первая помощь при неотложных состояниях            4 

                                                                      8 класс 

 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-1 Основы комплексной безопасности  16 

Тема-1 Пожарная безопасность  3 

Тема-2 Безопасность на дорогах  3 

Тема-3 Безопасность на водоемах 3 

Тема-4 Экология и безопасность  2 

Тема-5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

5 

Р-2 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуациях  

7 

Тема-6 Обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема-7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

      Р-4 Основы здорового образа жизни  8 

Тема-8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р-5 Основы медецинских знаний и оказания первой помощи  4 

Тема-9 Первая помощь при неотложных состояниях  4 

                                                                           9 класс  

 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

М-1 Основы безопасности личности общества и государства 24 

Р-1  основы  комплексной безопасности     8 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации  мирного военного времени и национальной 

безопасности России 

4 

Тема -3 Организационные основы по защите  населения страны  от ЧС мирного 

и  военного времени 

3 
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Тема-4 Основные мероприятия , проводимые в РФ  по защите населения от ЧС  

мирного и военного времени. 

4  

Раздел-3 Противодействие  терроризму и экстремизму  в Российской Федерации 9 

Тема-5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

Тема-6 Нормативно – правовая  база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

Тема -7 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

2 

Тема-8 Обеспечения личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-4 Основы здорового образа жизни 9 

Тема -9 Здоровья- условие благополучия человека 3 

Тема- 10 Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11 Правовые  основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

Тема-12 Оказания первой помощи 2 

2.2.26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный турист » 

Направление спортивно - оздоровительное. 

         Цель:   

Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности одаренных 

учащихся, укрепление здоровья детей, психическое и физическое оздоровление 

организма в процессе туристско-познавательной деятельности, привлечение внимания 

школьников к туристско-экскурсионному делу.  

   Задачи:   

   Обучающие:  

Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях.  

Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в  школе.  

   Развивающие:  

Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами 

туризма.   

 Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала  

Расширение знаний об окружающем мире  

Оздоровление учащихся на занятиях в условиях природной среды  

Формирование координационных функций  

      Воспитательные:  
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Воспитание патриотизма посредством занятий краеведением  

Воспитание  экологической  культуры,  чувства  ответственности 

 за  состояние окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее 

изучению, охране, воспроизведению.  

Воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, 

самообладания.  

Формирование умения видеть красоту окружающего мира.  

Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

Коррекция отклоняющегося поведения.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты:  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).   

Познавательные УУД:  

– формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 

и информационных технологий:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Организационно-педагогические основы деятельности:  

 Программа рассчитана на детей 5 - 9 классов общеобразовательных школ,. 

Содержание программы рассчитано на 1 год занятий с учащимися, проявляющими 

интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению. 

Рекомендуемый минимальный состав группы 1-го года обучения – 10-15 человек. 

Выполнение данной программы предполагает проведение лекционных, групповых, 

индивидуальных и практических занятий. Каждая тема занятий предполагает как 

организацию активной оздоровительно-спортивной деятельности (физические 

упражнения, подвижные игры, мини-соревнования, состязания в помещении и на 

природе, туристские и оздоровительные прогулки, экскурсии, походы), так и 

познавательно-творческой деятельности обучающихся (беседы, коллективное чтение и 
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обсуждение художественных произведений о природе и путешественниках, просмотр 

видеосюжетов, разработка маршрутов). При работе с учащимися рекомендуется широко 

применять игровые методы обучения: игры, викторины, конкурсы, соревнования.   

 Образование учащихся должно проходить через такие области, как словесность, 

естествознание, искусство, физическая культура и оздоровительно-познавательный 

туризм, психологическая культура и др. Они должны способствовать освоению 

обучающимися основ краеведения, приобретению санитарно - гигиенических навыков, 

ориентирования на местности, формированию физкультурно-туристских знаний, 

умений и навыков, обучению двигательным навыкам и действиям, общему укреплению 

здоровья и закаливанию организма, развитию физических качеств, овладению техникой 

преодоления простейших естественных и искусственных препятствий во время 

экскурсий на природу, туристских прогулок.  

Результативность образовательной программы 

По окончании обучения по программе воспитанники должны  

знать:  

- о природе, истории, культуре родного края  

-  овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками разработки 

предложений по их рациональному использованию и охране; позитивного общения с 

окружающими  

уметь:  

- использовать туристско-краеведческий материалов образовательном процессе  

- владеть техникой и тактикой туризма,   

- ориентироваться на местности  

- оказывать первую доврачебную помощь;  

 Каждый год обучения предполагает рост мастерства учащихся от элементарных 

навыков самообслуживания и организации туристского быта до соревнований по 

туризму, и спортивному ориентированию.  

     Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно.   

 Подведение итогов может происходить в виде выполнения творческих работ, 

отчетов, выставок.   

Содержание учебных занятий  

Краеведение  

Настоящая история родного края. История своего населенного пункта. Экскурсия по 

району и селу  

Основы туристской подготовки  

 Туристские путешествия, история развития туризма  

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков.  

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны.   

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. 

Характеристики каждого вида. Понятие о спортивном туризме, экскурсионный и 

зарубежный туризм.  

Законы туристов. Техника безопасности при занятиях туризмом.  

 Личное и групповое туристское снаряжение  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 1-3 

дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества 



386 

 

и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних 

походов. Подготовка личного снаряжения к походу.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток и их назначения, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода.  

Практические занятия  

Укладка  рюкзаков,  подгонка  снаряжения.  Работа  со 

 снаряжением,  уход  за снаряжением, его ремонт.  

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий  

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице.  

Правила поведения при переездах группы на транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 

самостраховки. Правила пользования альпенштоком.  

Использование простейших улов и техника их вязания.  

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением.  

Практические занятия  

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов.  

Организация переправы по бревну с самостраховкой.  

Техника пешего туризма  

Основные приемы страховки. Узлы, классификация по использованию. Страховочная 

система. Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила прохождения 

технических этапов туристской полосы препятствий.  

Практические занятия  

Вязание узлов на время: «прямой», «восьмерка», стремя, встречный, академический, 

шкотовый, булинь, простой проводник, двойной проводник и т.д..  

Надевание страховочной системы на время.  

Отработка элементов техники пешего туризма: подъем и спуск по склону 

спортивным способом; траверс склона по перлам; преодоление водных преград; 

навесная переправа, переправа по броду.  

Прохождение туристской полосы препятствий.  

Топография и ориентирование  

Понятие о топографической и спортивной карте  

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топокарт для туристов.  

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования 

в пути.  

 Рамка  топографической  карты.  Номенклатура.  Географические  координаты.  

Определение координат точки на карте.  

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях.  
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Практические занятия  

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на карте.   

 Условные знаки  

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики.  

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод.  

 Типичные  формы  рельефа  и  их  изображение  на  топографической  карте.  

Характеристика местности по рельефу.  

Практические занятия  

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, 

игры, мини-соревнования.  

Ориентирование по горизонту, азимут  

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные и 

вспомогательные направления по сторонам горизонта.  

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»).  

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и 

магнитный.   

Практические занятия  

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на 

карте.   

 Компас, работа с компасом  

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Правила обращения с компасом.  

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение 

по азимуту, его применение.  

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, 

прямая и обратная засечка.   

Практические занятия  

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на 

заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту 

(прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков.   

 Измерение расстояний  

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Использование нитки. 

Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица 

перевода шагов в метры.  

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения.  

Практические занятия  
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Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар 

шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков 

различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба ниткой.   

 Ориентирование по местным предметам.  

Действия в случае потери ориентировки.  

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 

Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. 

Полярная звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по 

особенностям некоторых местных предметов.  

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность ухода на 

сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие 

решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью.   

Практические занятия  

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение 

азимута в разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным 

предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде.   

Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний  

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической 

культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 

гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание).  

Гигиена обуви и одежды. Систематические занятия физическими упражнениями как 

важное условие укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов.  

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность.  

Профилактика инфекционных и паразитических заболеваний.  

Практические занятия  

Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Подбор одежды и обуви для 

тренировок, уход за ними.  

Специальная физическая подготовка  

 Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

туристов.  

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в 

решении задач общей и специальной физической подготовки.  

Основная цель тренировочных походов — приспособление организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность, 

использование разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от 

характера предстоящего похода. Практические занятия  

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и 

расслабление мышц.  

Учебно-методическое обеспечение:  
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Техническое  оборудование:  палатки,  карты,  санитарно-

гигиенические принадлежности,  веревки, карабины, страховочные системы,   

блокировки, прусики для самостраховки, компасы, реп- шнур.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Краеведение  

 

2 

2 Основы туристской подготовки 15 

3 Топография и ориентирование  5 

4 Ориентирование по местным предметам 4 

5 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  4 

6 Специальная физическая подготовка  4 

 Итого 34 

2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная». Направление общекультурное 

 Планируемые результаты: 

Предлагаемые результаты занятий позволят учащимся расширить, углубить и 

закрепить основные базовые знания по литературе; ключевые понятия литературы; 

литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и 

лексико-фразеологические, стилистические; расширить знания о качествах идеальной 

речи; помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; повысить их языковую и речевую культуру; успешно 

выступать на олимпиадах различного уровня; развить умения решения нестандартных 

языковых и речевых задач. 

 

Предметные результаты: 

1. Расширение литературного образования, предусмотренного программой; 

2. Формирование эстетических и психологических механизмов общения человека с 

искусством, 

3. Формирование мировоззрения. Создание прочной базы для дальнейшего освоения 

курса литературы. 

4. Углубленное изучение основных литературоведческих терминов. 

5. Возможность овладения умениями воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания. 

6. Определение выразительной функции слова, его полисемантизм. 

7. Осмысливание образов и картин мира, созданные писателями и поэтами. 

8. Удовлетворение познавательного интереса школьников к проблемам литературы, 

культуры речи. 

9. Овладение приемами анализа художественных произведений. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

                                                 

                                                  Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                                                                Раздел 1 
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                                                               Введение (1ч) 
Введение. Знакомство с целями, задачами и деятельностью литературной гостиной 

                                                               Раздел 2 

                                                            Поэты серебряного века  

                                                                 Есенинская осень (6ч) 
 «Есенина песню поет нам осень". Творческая биография С.А.Есенина. «Златокудрый 

певец России». 

Основные темы в творчестве С.Есенина 

Работа над презентацией о Есенине 

Конкурсное чтение стихотворений С.Есенина 

Обучение выразительному чтению 

Конкурс чтецов 

 

               Раздел 3. «Ребята с нашего двора» ( 4 часа) 

Алексин «Как ваше здоровье», «Самый счастливый день». Биография Алексина А. Чтение 

рассказа по ролям, обсуждение. 

Ю.И.Коваль «Чистый дор». Чтение рассказа по ролям, обсуждение. 

Э.Шим «Ребята с нашего двора». Чтение рассказа по ролям, обсуждение. 

Викторина. 

26 ноября-день матери . открытый урок, посвященный Дню матери в начальной школе  

                                                  

                   Раздел 4. Зима в поэзии и прозе.( 4 часа)  

Знакомство с циклом стихов о зиме и Новом годе. Зима в творчестве русских поэтов. 

Конкурс чтецов  

Чехов «Елка. Достоевский «мальчик у христа на елке». . Творческий конкурс 

«Рождественская история». 

Литературное мероприятие « Я ,конечно, вернусь…»(по творчеству В.Высоцкого) 

День воинской славы России (27.01). День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

Выпуск стенгазеты.  Урок мужества «Эхо Ленинграда» 

                                                              Раздел 5 ( 6 часов ) 

Современная русская поэзия «В стихах могу сказать о многом»  

 Литературное мероприятие « А любить мы все-таки будем», посвященное творчеству Э. 

Асадова(2ч) 

Литературное мероприятие «Откровенно говоря…» ( по творчеству Л. Рубальской) 2 часа  

Литературная гостиная «Пусть душа останется чиста ».Рубцов  

 Оформление выставки «Мой любимый современный поэт» 

                                                             Раздел 6. 

                                  Творческая мастерская «Проба пера».2 часа 
Литературные жанры.Стихотворчество. Теория литературы  

110 л со дня рождения Б.Полевого ( 1ч) 

150 лет со дня рождения М.Горького (1 ч) 

                                                                  Раздел 7  

                             "Порохом пропахнувшие строки …» (Поэзия периода 

                                                Великой Отечественной войны   (  12ч) 

Поэзия периода Великой Отечественной войны (обзор, анализ произведений) 

 «Жди меня…» ( творчество К.Симонова) 

 Литературное мероприятие «Не знаю, где я нежности 

училась…», посвященное жизни и творчеству поэтессы Юлии Друниной 

 Литературная гостиная по творчеству Б. Окуджавы "У поэта соперников нет..» 

«В нашем доме война отгремела…» Литературно-музыкальная композиция по творчеству 

Булата Окуджавы 

Литературно – музыкальная композиция « Никто не забыт, ничто не забыто» 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема, раздел Количество часов 

1 Введение 1ч 

2 Есенинская осень  6ч 

3 «Ребята с нашего двора» 4ч 

4 Зима в поэзии и прозе 5ч 

5 Современная русская поэзия «В стихах могу сказать 

о многом»  

 

4ч 

6 Творческая мастерская «Проба пера». 2 часа 2ч 

7 "Порохом пропахнувшие строки …» (Поэзия 

периода Великой Отечественной войны   ) 

13 

     2.2.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дважды два» 

     Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса   

Ожидаемые результаты:   

- формирование интереса к творческому процессу;  

- умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; - умение 

применять изученные методы к решению олимпиадных задач; - успешное выступление 

учащихся на олимпиадах.  

Обучающийся  получит возможность:   

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;   

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства        

  

Личностные результаты:   

-Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера.   

-Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.   

-Воспитание чувства справедливости, ответственности.   

-Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.   

  

Метапредметные результаты:   

-Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания.   
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-Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.   

-Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

-Анализ правил игры.   

-Действие в соответствии с заданными правилами.   

-Включение в групповую работу.   

-Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его.   

-Аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения.   

-Сопоставление полученного результата с заданным условием.   

-Контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.   

-Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин).   

  

-Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы.   

-Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.   

-Использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования 

ситуации.   

-Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.   

-Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.   

-Воспроизведение способа решения задачи.   

-Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.   

-Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.   

-Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).   

-Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи.   

-Конструирование несложных задач.   

-Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.   

-Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.   

-Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в конструкции.  -

Выявление закономерности в расположении деталей; составление детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.   

-Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием.   

-Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии.   

-Анализ предложенных возможных вариантов верного решения.   

-Моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.   

-Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом.   

  

Предметные результаты:  
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Создание фундамента для математического развития,   

Формирование  механизмов  мышления, характерных для математической 

деятельности.  

  

В результате освоения программы « Дважды два » формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го 

поколения:   

 Личностные   

  

 Сформируются познавательные интересы,  

 Повысится мотивация,   

 Повысится профессиональное, жизненное самоопределение  

 Воспитается чувство справедливости, ответственности  

 Сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления  

  

Регулятивные    Будут 

сформированы:  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей   готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма.  обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу,   

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей,  

 вносить необходимые коррективы в действие   

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры   

  

 Познавательные   

Научатся:   

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;    

 анализировать объекты  с целью выделения признаков;  

 выдвигать гипотезы и их обосновывать,   

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера.   

  

Коммуникативные  Научатся:  

 распределять начальные  действия и операции;  

 обмениваться способами действий;   работать в коллективе;  

 ставить правильно вопросы.  

                                          Содержание учебного курса  

    «Занимательная арифметика»  

Высказывания великих людей о математике. О возникновении чисел. О системе 

счисления. История «арабских» чисел. Индийское искусство счета. Форма арабских цифр. 

Римская нумерация, ее происхождение. Действия над числами. Числа - великаны и числа – 

малютки. Приёмы  быстрого счёта. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ умножения 
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первых десяти чисел на 9. Промежуточное приведение к «круглым» числам. 

Использование изменения порядка счета.  

  

    «Занимательные задачи»  

Задачи-минутки. Загадки. Старинные задачи. Магический квадрат. Софизмы. 

Математические фокусы. Математические ребусы. Задачи-шутки. Задачи-загадки.      

  

 «Логические задачи» Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические 

задачи. Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи на переливание и способы их 

решения. Задачи на движение. Круги Эйлера.  

  

    «Геометрические задачи»  

Задачи на разрезание и складывание фигур. Лист Мёбиуса. Разверка куба. Задачи со 

спичками. Геометрические головоломки. Невозможные объекты.  

      

«Решения задач по всему курсу»  

Решение олимпиадных задач: Олимпус, Кенгуру, Учи.ру  

                                           Тематическое планирование  

№                       Тема раздела         Кол-во часов  

1.  Занимательная арифметика                 5  

2.  Занимательные задачи                 9  

3.  Логические задачи               11  

4.  Геометрические задачи                7  

5.  Решение задач по всему курсу                2  

2.2.29. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кулинарные заморочки» 

Направление общекультурное 

Планируемые результаты   

 личностные  

- развить навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки;  

- воспитать уважение к своему здоровью и труду.  

 метапредметные  

-развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения     самостоятельно          

приобретать и применять знания на практике  

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, защищать творческий проект.  

 предметные  

- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими расчётами;  

 -ознакомить с особенностями различных диет, лечебными свойствами некоторых 

продуктов.  

Содержание программы   

Занятие 1. (1ч) Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  

Цели и задачи курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. 

Современная бытовая техника для приготовления пищи в домашних условиях.  Проектная 

деятельность. Особенности выполнения проекта. Инструктаж по ТБ при кулинарных 

работах.  
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Занятие 2.(1ч) История возникновения кулинарии  

         Этапы развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов России.  

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных работ.  

Занятие 3. (1ч) Основы здорового образа жизни .  

Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути          

формирования здорового образа жизни. Выявление потребности человека в применении 

«кулинарии здоровья».  

Занятие 4. (1ч) Приготовление блюд из вареных овощей. ТБ 

Схема приготовления винегрета салата с черносливом.  

Занятие 5. (1ч) Основы рационального питания .  

Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный расход энергии 

человека. Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, физических нагрузок.  

Составление меню на день.  

Занятие 6. (1ч) Технология приготовления блюд из круп. ТБ  

Составление схем приготовления вязких каш. Приготовление  пшенной каша с 

тыквой, гурьевская каша.  

Занятие 7. (1ч) Способы обработки пищевых продуктов.  

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества 

приготовления пищи на пару.  

Занятие 8. (1ч) Составление инструкционных карт по приготовлению вареных, 

тушенных и паровых блюд.   

Составление инструкционных карт по приготовлению варёных, тушеных и паровых 

блюд. Изготовление кулинарной книги.  

Занятие 9. (1ч) Соль сахар. Заготовка впрок. Технология приготовления  

квашенной капусты. ТБ  

Сахар и соль, потребность в них организма, нормы потребления. Заготовка 

продуктов впрок. Способы консервирования. Условия сохранения скоропортящихся 

продуктов. Способы обработки продуктов с целью сохранения витаминов. Приготовление 

здоровой пищи из сушенных, замороженных и консервированных другими способами 

продуктов. Технология приготовления  квашенной  капусты.  

Занятие 10. (1ч) Витамины. Блюда из овощей и фруктов. ТБ  

Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Заболевания, 

связанные с недостатком витаминов в пище.  

Занятие 11. (1ч) Минеральные вещества и здоровье человека  

Макро- и микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах.  

Заболевания, связанные с недостатком минеральных веществ, их восполнение.  

Занятие 12. (1ч) Животные продукты питания  

Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением животных продуктов питания.  

Занятие 13. (1ч) Составление инструкционных  карт по приготовлению блюд из 

мяса и рыбы  

Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы и 

морепродуктов. Приготовление мясных и рыбных блюд. Перечень блюд: запечённое мясо 

с овощами, рыбная запеканка.  



397 

 

Занятие 14. (1ч). Молоко и молочные продукты.  

Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и детей. 

Лечебнопрофилактические свойства кисломолочной пищи.  

Занятие 15. (1ч) Блюда из яиц. ТБ  

Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в 

кулинарии. Приготовление блюд из яйца.(яйцо в мешочек)  

Занятие 16. (1ч) Технология приготовления блюд из растительных продуктов  

Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении 

болезней. Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением растительных продуктов питания.  

Занятие 17. (1ч) Профессиональна проба  «Повар –кондитер»  

Ролевая игра «Повар кондитер»  

Занятие 18. (1ч) Учебный проект «Работа кофе»  

Выполнение проекта « Работа кофе»: распределение ролей (директор, 

администратор, бухгалтер, повара – кондитеры, официанты и др.)  

Занятие 19. (1ч) Наука о питании  

Развитие науки о питании. Достоинства и недостатки вегетарианства, лечебного 

голодания, сыроедения. Пища и болезни.  Опасность недоедания и переедания для 

организма. Продукты, вызывающие аллергическую реакцию.  

Занятие 20. (1ч) Схема рационального рациона  

Составление схем рационального питания, заполнение таблиц.  

Занятие 21. (1ч) Русская кухня  (окрошка)   

Блюда  русской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.  

Занятие 22.(1ч)  Украинская кухня (ватрушки). ТБ  

Блюда украинской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд  

Занятие 23.( 1ч) Итальянская кухня (пицца). ТБ  

Блюда итальянской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.  

Занятие 24. (1ч) Японская кухня (суше). ТБ  

Блюда японской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.  

Занятие 25. (1ч). Болгарская кухня( мусака болгарская). ТБ  

Блюда болгарской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.  

Занятие 26. (1ч) Немецкая кухня (колбаски). ТБ  

Блюда немецкой кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 27. (1ч)  Кавказская кухня (хачапури). ТБ  

Блюда кавказкой кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.  

Занятие 28. (1ч) Казахскаяская кухня (чак-чак). ТБ  

Блюда казахской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд.   

Занятие 29. (1ч) Фитотерапия  

Понятие о фитотерапии  и ароматерапии. Основные местные лекарственные 

растения, правила их заготовки и применения в профилактике и лечении заболеваний.   

«Формула здоровья» .Основы рационального питания применительно к условиям 

Алтайского края.  

Занятие 30. (1ч)  Напитки из дикорастущих  растений. ТБ  

Технология приготовления напитков из дикорастущих растений.  
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Занятие 31. (1ч) « Фреш» из зелени и кефира. ТБ  

Понятие «фреш», технология приготовления напитков используя блендер.  

Занятие 32. (1ч) Расчет стоимости блюд для праздничного стола.  

 Расчёт стоимости блюд праздничного стола. Основные компоненты стоимости 

готового блюда (стоимость продуктов, трудозатраты, потреблённая электроэнергия, износ 

оборудования и др.). Пути снижения стоимости изделия.  

Занятие 33. (1ч) Парад блюд - кулинария здоровья  

Организация выставки «Парад блюд «кулинария здоровья»» Занятие 

34. (1ч)  Презентация блюд по кулинарии.   

Итоговая аттестация. По окончании программы проводится итоговая аттестация по 

выбору учащихся в форме презентации блюд по кулинарии (профессиональная проба) и 

анкетированию.  

Для этого предлагаются примерные темы для выполнения презентации   

• сервировка стола к ужину;  

• сервировка стола к праздничному обеду;  

• приготовление холодных закусок;  

• приготовление напитков, фиточаев;  

• дизайн блюд;  

• меню для похудения;   

• меню для детей детского сада;  

• меню для людей с дефицитом массы тела; 

• работа кафе  

                               Тематическое планирование 

№  п/п                 Тема занятий  Количество часов  

1  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  1 

2  История возникновения кулинарии  1 

3  Основы здорового образа жизни  1 

4  Приготовление блюд из вареных овощей. ТБ  1  

5  Основы рационального питания.  1 

6  Технология приготовления блюд из круп. ТБ 1 

7  Способы обработки пищевых продуктов.  1  

8  Составление инструкционных карт по приготовлению 

вареных, тушенных и паровых блюд.  

1 

9  Соль сахар. Заготовка впрок.  

Технология приготовления  квашенной капусты. ТБ 

1  

10  Витамины. Блюда из овощей и фруктов. ТБ  1 

11  Минеральные вещества и здоровье человека  1 
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12  Животные продукты питания  1  

13  Составление инструкционных  карт по приготовлению 

блюд из мяса и рыбы  

1  

14  Молоко и молочные продукты.  1  

15  Блюда из яиц. ТБ  1 

16  Технология приготовления блюд из растительных 

продуктов  

1  

17  Профессиональна проба  «Повар – кондитер»  1 

18  Учебный проект «Работа кофе»  1 

19  Наука о питании  1 

20  Схема рационального рациона  1  

21  Русская кухня (окрошка). ТБ  1  

22  Украинская кухня (ватрушки).ТБ  1 

23  Итальянская кухня (пицца).ТБ  1 

24  Японская кухня (суше). ТБ  1 

25  Болгарская кухня (Мусака болгарская).ТБ  1 

26  Немецкая кухня (колбаски). ТБ  1  

27  Кавказская кухня (хачапури). ТБ  1 

28  Казахская кухня( чак-чак)  1  

29  Фитотерапия  1  

30  Напитки из дикорастущих  растений. ТБ  1  

31  « Фреш» из зелени и кефира. ТБ  1  

32  Расчет стоимости блюд для праздничного стола  1 

33  Парад блюд –«кулинария здоровья»  1 

34  Презентация блюд по кулинарии.  1 

 2.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительная химия» 

Планируемые результаты  

Предметные результаты:   

1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся 

средствами курса: понимание химического языка, умение производить 
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математические расчеты, отражать химические явления посредством 

использования химических символов;  

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 4) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Метапредметные результаты:  

Развитие умения   

1) самостоятельно  определять  цели  деятельности  и 

 составлять  планы деятельности;  

2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность;   

3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;   

4) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности,   

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

6) использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

8) логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;   

Личностные результаты   

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину;  

2) воспитание активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;   

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;   

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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6) навыки  сотрудничества  со  сверстниками, 

 взрослыми  в  учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;   

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  В результате освоения 

данного курса Обучающиеся научатся:  

– искать и выделять необходимую информацию, в том числе с помощью ИКТ;  

– смысловому чтению, извлечению необходимой информации из 

прослушанных текстов, определению основной и второстепенной информации;  

– самостоятельному формулированию познавательной цели;  

– построению речевого высказывания в устной и письменной формах;  

– постановке и формулированию цели, проблемы;  

– выбору рациональных способов решения задач;  

– структурированию знаний; – рефлексии и самооценке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

А) Логичесикм действиям -  

– анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, обобщать 

полученные данные;  

– структурировать знания;  

– установливать причинно-следственные связи;  

– составлять логические цепочки последовательных действий при решении 

задач;  

– самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Б) Знаково-символическим действиям - – 

моделированию химических объектов;  

– преобразованию модели с целью выявления общих закономерностей;  

– использованию символов и знаков для моделирования математической и 

химической составляющей (опорные схемы, символьные записи); – работе с 

химическим текстом.  

В) Поисково-исследовательским действиям -  

– высказыванию предположений, обсуждение проблемных вопросов, 

постановка цели;  

– составлению плана простого эксперимента при исследовании веществ, 

явлений, растворов;  
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– выбору решения из нескольких предложенных вариантов, краткое его 

обоснование;  

– выявлению (при решении разнохарактерных задач) известного и 

неизвестного;  

– преобразованию модели в соответствии с содержанием учебного материала 

и поставленной учебной целью.  

 

Содержание курса «Удивительная химия» 

Введение (2ч). История развития химии. Химическая азбука: символика, химическая 

формула, химическое уравнение.  

2. Математика в химии (4 ч). Масса атома и молекулы. Массовая доля элемента и 

расчеты по ней. Воздух и объемная доля газа в газовых смесях.  

Практическая работа 1: Молоко и сок…Что общего?  

3. Химия в природе (7ч). Химия и физика. Агрегатные состояния веществ в природе.  

Химия и биология. Биогенные элементы. Вода. Вода в природе, свойства воды, 

Аномалии воды. Кристаллическая и др.  вода. Химические реакции вокруг нас.  

Горение и тление.  

Практическая работа 2: Сравнение чистой и загрязненной воды (органолептические 

свойства, поверхностное натяжение, электропроводность).  

4. Химия в доме (8ч). Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. 

Химчистка дома. Соли в природе, соли в клетке. Косметика и химия. Строительная 

химия.  

Практическая работа 3: Исследование свойств моющих средств.  

Практическая работа 4:  Выведение пятен.  

Практическая работа 5:  Приготовление растворов для  бытовых нужд.  

Путешествие по домашней аптечке – игра.  

5. Химия и продукты питания (7ч.). Продукты питания и энергия. Пищевая 

ценность белков, жиров, углеводов. Пищевые добавки. Молоко и молочные продукты. 

Качество продуктов и здоровье  

Практическая работа 6. Анализ состава продуктов питания (по этикеткам).  

Практическая работа 7. Определение белка и крахмала в продуктах питания 

Практическая работа 8. Расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на 

организм человека.  

Практическая работа 9. Исследование йогурта.  

6. Химия в промышленности (5 ч.). Химическая промышленность Алтайского края. 

Профессии, связанные  с наукой химией. Химия в биотехнологии. Экологический 

компонент химических производств. Экологическая безопасность атмосферы.  

Экологическая безопасность воды.   

            Игра «Последний герой».   

 

       Тематическое планирование 

№ раздела Наименование раздела  

  

Количество часов  

1 Введение  2  
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2 Математика в химии    4 

3 Химия в природе    7 

4 Химия в доме   8  

  

5 Химия и продукты питания   7  

6 Химия в промышленности   5  

2.2.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции, 

ремёсла» . Духовно - нравственное направление 

Планируемые результаты: 

-приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

-о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

-об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

-о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и у социальной реальности в целом. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

-умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями 

в соответствии с традициями российского народа; 

-умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-умения оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижение целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в процессе 

общения м взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: - формирование представлений о традициях, праздниках, 

ремеслах народов, населяющих Россию; 

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа. 

                                                      Содержание программы 

Старинный русский быт 

 Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр  

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка) 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. Особое 

значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, 

брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, 

баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из 

сафьяна, горлатные шапки — у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, 

шёлком у боярынь и боярышень.  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем  

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. 

Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. 

Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет 

ёлки. Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

 Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и 

яблок. Варенья. Соленья.  

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины  

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи 

посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели.  

Учёба. Школа  

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности 

(перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры 
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каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер 

Новый русский быт (со времён Петра I)  

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

 Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды 

девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, 

перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие 

панталоны, шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-

панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; 

цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: 

широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» 

(особые головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и 

мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы 

и поговорки об одежде.  

Усадьба. Дворянские особняки  

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для 

танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. 

Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. 

Картинные галереи. Домашний театр.  

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны  

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, 

в которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. 

Мода на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в 

парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. 

Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства.  

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения.  
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Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских 

кадров. Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 

английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 

Летние военные лагеря. Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ 

наук, а в женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, 

рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных 

девиц. Девять лет обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах 

института. Очень строгий распорядок дня. 

 Русские народные праздники 

 Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на 

Руси 

 Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание 

языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в 

проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. 

Современный новогодний праздник. Святки — весёлое время года; песни во славу 

Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. 

Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — 

символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, 

пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский 

стол.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

 Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был 

приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — 

время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее 

дерево). Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, 

куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. 

Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание весны рано утром с вершины 

холма, горки.  

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день 
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 Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, 

гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание 

берёзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного 

календаря. День летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и 

водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую 

ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых 

апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе 

говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой 

апостол Пётр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как 

покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно 

соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на 

качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет 

тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После 

Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он 

разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «С 

Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина 

дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, молнией и дождём 

распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании соединились 

святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его 

защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал 

виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, 

уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, 

пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 

громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что 

«гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках 

и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину 

дню на крестьянских столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров  

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа). Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание 

жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и 

зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок.  

Русские народные промыслы 

 Керамика Гжели  

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 
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только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 

Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, 

лампы. Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, 

безупречный вкус мастеров-художников.  

Хохлома и Жостово  

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской 

области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, 

золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды 

земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания 

красок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 

международных и всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от 

Москвы: народный промысел — расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный 

лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, 

натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во 

всём мире. Павловопосадские шали  

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков 

и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. Чёрные, 

белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, сплетаются 

узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой 

шерсти известны во всём мире.  

Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по 

названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили 

глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам 

праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, 

птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. 

Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, 

зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 

золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 

выставках.  

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для 

девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. 

Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры, известные детям и сейчас.  

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) Песни создавались специально для 

маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью.  
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Народные танцы  

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 

одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

                                                   Тематическое планирование 

№ раздела Наименование раздела  

  

Количество часов  

1 Старинный русский быт 2 

2 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты 

питания 

2  

3 Семейные праздники. Игры и забавы детей. 

Семейные обряды. Именины  

4  

4 Учёба. Школа  6 

  

5 Новый русский быт (со времён Петра I)  8 

6 Русские народные праздники  4 

7 Русские народные промыслы 5 

8 Песни для детей 2 

9 Народные танцы  2 

2.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исток». Духовно-

нравственное направление.  

                 Планируемые результаты: 

Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. 

Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный 

взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Программа «Истоки» призвана обеспечить: прочные знания по краеведению; 

приобретение практических навыков работы в области краеведческой деятельности; 

творческий рост детей; положительная динамика учебных достижений; максимальная 

ступень самореализации каждого члена кружка; приобщение учащихся к учебно-

исследовательской деятельности по краеведению; создание уютной комфортной 

обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества, включение в активную 

деятельность; воспитание гражданской ответственности перед обществом; приобщение к 

здоровому образу жизни. 

По окончании курса обучения ожидается, что учащиеся: 

 управляют своими ресурсами и эмоциональным состоянием; 

 проявляют творческую инициативу, стремятся к успеху; 
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 ощущают себя значимой частью коллектива, стремятся к сотрудничеству; 

 осознанно и грамотно применяют на практике полученные знания, умения, навыки. 

                                                          Содержание программы 

Тематика программного курса начинает раскрывать историю Родины с самого родного и 

близкого для учащегося - семьи. Это наиболее эффективный шаг на пути познания 

Отечества. Через изучение семейной истории, знакомство с семейными традициями, 

реликвиями, с профессиями дедушек и бабушек, отцов и матерей, старших братьев и 

сестер, через их рассказы о времени, в котором они жили, составление своей родословной, 

ребята познают историю Отечества через историю своей семьи. 

Программа включает в себя 4 блока: 

1.Моя семья. Блок включает в себя беседы, практические занятия по изучению и 

составлению родословной (генеалогического древа); семейных традиций, обычаев, 

увлечений, семейных реликвий. 

2."Летопись истории школы". В реализации блока большое значение имеют встречи с 

педагогами школы, ветеранами труда, выпускниками школы разных лет, экскурсии. 

3."Моя малая Родина",Данный блок нацелен на привитие любви к своей малой родине, её 

прошлому и настоящему. 

4."Мое Отечество". Данный блок нацелен на формирование и развитие интереса к 

ратным подвигам земляков, развития интереса к военно историческому прошлому России 

и вооруженным силам Российской Федерации, Воспитание уважения к героям и 

защитникам Отечества, ветеранам ВОВ и локальных конфликтов, труженикам тыла, детям 

войны, воспитания уважения к ветеранам труда, трудовым подвигам русского народа. 

 

Содержание тем курса «Исток» 

1.Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Знакомство с направлением работы 

объединения. Правила поведения. Практическая работа. Игры на знакомство.  

2. Моя родословная. Объяснение по теме с использованием демонстрационного 

материала. Составление Древа «Моя родословная». Практическая работа «Исследование 

«Моя семья в истории села». 

3. Летопись истории школы. Объяснение по разделам темы «История Свердловской  

школы»: 

*   История возникновения . 

*   Школа в годы войны. 

*   История школы в 50-60е годы. 

*   История школы в 70-80-е годы. 

*   История школы в 90е-начале 2000-х годов 

Практическая работа. Создание и дополнение имеющихся альбомов по истории школы: « 

Они были первыми... (директора и завучи школы)»; «Все начинается с учителя...» 

(Учителя-ветераны); « Они учились в нашей школе»( о выпускниках Свердловской 

школы); «Вещи ушедшей эпохи...». Моя малая Родина. Объяснение по разделам темы 

«История с. Свердловское»: 

 Прошлое и настоящее с. Свердловское (история возникновения). 

 Становление советской власти. 

 Гражданская война в истории с. Свердловское. 

 Знаменитые люди с.Свердловское. 

 Летопись Великой Отечественной войны. 

 Женщины на войне и в тылу. 

  «Я пишу тебе с фронта, родная…; (О письмах с фронта). 
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 Книга Памяти. 

 Целинники с.Свердловское. 

Практическая работа. Подготовка и написание исследовательских работ по темам: 

 История села. 

 Летопись Великой Отечественной войны. 

 «Герои нашего времени». 

 История медицины на селе. 

 Улицы моего села. 

5. Моё Отечество. Объяснение по разделам: 

 Герои Великой Отечественной войны. 

 На службе Отечеству. (О выпускниках школы, проходящих службу в рядах РА, 

курсантах военных училищ). 

 Светлая память павшим. История возникновения памятников в селе Свердловское. 

Практическая работа. Сбор материалов, документов, оформление. 

6. Итоговое занятие. Итоги работы. Награждение активных участников. 

                                                    Тематическое планирование 

п/п Название темы Всего 

часов 

1. Введение 1 

2. Моя родословная 4 

3. Летопись истории школы 10 

4. Моя малая Родина 10 

5. Моё Отечество 8 

6. Заключительное занятие 1 

 ИТОГО 34 

2.2.33. Рабочая программа внеурочной деятельности 7 - 9 классы «Финансовая 

грамотность».  Социальное направление. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Требования к личностным результатам освоения курса:  
• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов;  

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми 

институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

социально-экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании 

своей Родины. Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса:  
Познавательные:  

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения;  

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем;  

-умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 
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финансового поведения;  

• установление причинно-следственных связей между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами;  

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных 

финансов и оценивать последствия своих действий и поступков.   

Регулятивные:  

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 

сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по 

её решению;  

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев;  

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в 

том числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные:  

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; •  формулирование собственного отношения к различным 

финансовым проблемам (управление личными финансами, семейное бюджетирование, 

финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.);  

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 

полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство 

(аргумент), факты. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  
• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система 

• владение знаниями: ¸ 

 о структуре денежной массы; ¸  

 о структуре доходов населения страны и способах её определения; ¸ 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи;  

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;  

  об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; ¸ 

 о возможных нормах сбережения; ¸ о способах государственной поддержки 

в случае возникновения сложных жизненных ситуаций;  

 о видах страхования;  

  о видах финансовых рисков;  

  о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; ¸ 

 о способах определения курса валют и мест обмена;  

  о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы 

России.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Базовые понятия и знания:   
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• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет);  

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной 

экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, 

структуры доходов населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI 

вв.; понимание фак торов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

знание статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов 

планирования личного и семейного бюджетов.  

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и 

услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 

экономики;  

• осознание влияния образования на последующую профессиональную 

деятельность и карьеру, а также на личные доходы;  

• понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности 

обеспечить устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут 

привести к финансовым трудностям;  

• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 
• пользоваться дебетовой картой;  

• определять причины роста инфляции;  

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи;  

• различать личные расходы и расходы семьи;  

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; •  вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 

Компетенции:  

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи; 

• использовать различные источники для определения причин инфляции и её 

влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии;  

определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;  

• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 

горизонте;  

• оценивать свои ежемесячные расходы;  

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей;  

• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 

сбережений.  
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Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, 

возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла семьи;  

• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании.  

 

Умения:  

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции:  
• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и 

других финансовых учреждений; •  оценивать необходимость использования различных 

финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи;  

• откладывать деньги на определённые цели;  

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи.  

 

Модуль 3. Риски в мире денег. 

Базовые понятия и знания:  

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, 

виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков;  

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки 

в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также 

представление о способах сокращения финансовых рисков.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно 

изменяется;  

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;  

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для 

управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). 

Умения:  
• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;  

• читать договор страхования;  

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; •  



415 

 

соотносить риски и выгоды. Компетенции:  

• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов;  

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые возможности.  

 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 

источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 

на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы;  

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием 

способов взаимодействия;  

• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получать 

специальное образование. 

• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких 

условиях семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте.  

Умения:  
• читать договор с банком;  

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

• находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых 

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, 

прибыль; 

• переводить одну валюту в другую; •  находить информацию об изменениях 

курсов валют. Компетенции:  

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи;  

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а 

также угрожающие такому бизнесу типы рисков;  

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

МОДУЛЬ 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
Базовые понятия и знания:  

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная 

система, пенсионные фонды;  

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных 

накоплений. 

Личностные характеристики и установки:  
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• представление об ответственности налогоплательщика;  

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по 

программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

Умения:  
• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую 

необходимо заплатить в качестве налога;  

• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет.  

Компетенции:  
• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. Форма деятельности – кружок. Виды деятельности: неделя науки, научная 

конференция,профессиональные пробы, подготовка к олимпиаде. 

 

Тематическое планирование 

№ 

пп 

Тема количество  

часов 

1 Управление денежными средствами семьи     9 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Риски в мире денег 6 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

 ИТОГО 34 

2.2.34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» Социальное направление 

 

            Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 – овладение целостными  представлениями о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к 

их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

- умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 
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конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам.   

Личностные результаты 

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение 

к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий.Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др. 

Содержание 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 
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Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова  Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и  носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую». Представления  о  патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий  Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе,  

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры. Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.  Православный 

храм (внешние особенности,  внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,  

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государствао сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека.   

Форма деятельности – кружок. Виды деятельности: неделя науки, интересные 

факты, мастер класс. 

Тематическое планирование 
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№ 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 

Итого  35 

 

2.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо». 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися и углубление их. 

2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге. 

4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

В обучении – практический , наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Работа курса основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 
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Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, 

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения 

через конкурсы, викторины, игры. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 Самостоятельности в принятии правильного решения; 

 Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства» , ПДД. 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Содержание программы 

Тема 1. 

Введение в образовательную программу курса внеурочной деятельности. 

Теория. 

Цели, задачи курса. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Безопасность дорожного 
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движения». 

Практика. 

Оформление уголка «Безопасность дорожного движения». 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД, 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 
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Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- перестановка предмета 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 
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Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…). 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы 

деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, 

рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в 

своих классах. 

9. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование занятия Теория Практика 

1 Вводное занятие. Цели, задачи. 1  

2 Оформление уголка. 1  

3 Правила дорожного движения. Основные термины и 

понятия. 
1  

4 Права, обязанности и ответственность участников 

ДД. 
1  

5 Решение карточек с билетами по ПДД  1 

6 ПДД. Дорожные знаки. Элементы улиц и дорог. 

Перекресток.. 

 1 
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7 Велосипед. Правила движения велосипедиста и 

мопедиста. 
1  

8 Дорожная разметка. Решение карточек 1  

9 Подготовка к проведению игра «Зеленый огонек» в 

начальных классах. 
1  

10 Проведение игры «Зеленый огонек»  1 

11 Первая медицинская помощь. Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. 
1  

12 Первая медицинская помощь. Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. Практическое занятие. 

 1 

13 Правила дорожного движения. Решение карточек. 1   

14 Дорожные знаки и их группы. Решение карточек. 1  

15 ПДД для велосипедистов. Решение карточек. 1  

16 Сигналы регулировщика. Проезд перекрёстков.  2 

17 ПДД. Регулировка движения на перекрестке. 1  

18 - 19 Дидактические игры при изучении ПДД.  2 

20-21 Вопросы страхования. Решение билетов. 1 1 

22 Проведение “Недели безопасности движения”   

23 

24 

Медицина. Раны, вывихи, переломы, ожоги, 

отравления. Первая помощь 
1 1 

25 

26 

Медицина. Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах 
1 1 

27 - 28 Медицина. Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

 2 

29 - 34 Фигурное вождение на велосипеде.  6 

 Итого: 34 часа. 

            2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

   Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Свердловская средняя общеобразовательная школа» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 
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обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 



429 

 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
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возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 



433 

 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально-значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство физической культуры и 

спорта, министерство культуры, министерство по делам печати и информации); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 
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территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и селе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии,  походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

библиотеку, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
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растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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 школьная страница в социальных сетях, на которой старшеклассниками  

размещаются материалы о наиболее интересных моментах жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;  

 школьное радио, где организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых - группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; патриотическое просвещение аудитории. 

  Школьный интернет сайт, функционирующий с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

   размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие;  



440 

 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности 

носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 

описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 

школы): 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
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обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
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перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Свердловская 

СОШ». ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

В МБОУ «Свердловская СОШ» обучаются и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, и дети-инвалиды. 

Ученики с ОВЗ принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, своего села. Это создает условия для того, чтобы они стали полноправными 

членами школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в окружающем 

их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей жизненной 

траектории. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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 – определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума (ППк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования  

включает в себя взаимосвязанные направления (модули). 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 



445 

 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению ООП 
Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ 

«Свердловская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

способностей личности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной 

жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия 

семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других причин. 

Педагогическим коллективом школы совместно с педагогом-психологом были 

выделены 3 приоритетных направлений коррекционной работы, которые являются 

актуальными для учащихся ступени основного общего образования: 

1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей; 

2. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в 

развитии ППП); 

3. работа с детьми с ОВЗ. 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы: 

Разработана  

- «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя 

план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных 

действий. В программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 

- «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с 

ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной 

работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-

педагогических, специализированных условий. 

- «Формирование мотивации учебной деятельности  школьников» - работа 

направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 
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разных организационных формах деятельности МБОУ «Свердловская СОШ»  (урочной и 

внеурочной). 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых 

образовательных потребностей 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

логопед(по договоренности), 

учитель-предметник 

(классный руководитель) 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностике нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ.; 

изучением адаптивных возможностей 

и уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

 классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ основного 

общего образования и др. 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения 

учащихся в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник 
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обучения 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, учитель-

логопед 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формированием адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний; 

педагог-психолог, учитель-

логопед  

развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; – развитием 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

и пр. 

 классный руководитель 

консультативное совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, профессии, формы и 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель 
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места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников об особенностях 

образовательной деятельности 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель 

проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, медицинский 

работник 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель,  медицинский 

работник 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Цель: 

-создание оптимальных условий для детей с ОВЗ в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их 

во внеурочную деятельность,  

-социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи: 

- обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

- организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

- создать установку на необходимость здорового образа жизни; 

-выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
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личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

- координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся. 

Участники - обучающиеся муниципальной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основное содержание 

Ведущую роль в работе с детьми, с ОВЗ , отводится психологической службе и 

классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. 

Директор школы, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их 

родителями по результатам учебы и поведения. 

Основные направления социально-психологической службы школы: 

 Работа с общественностью 

 Работа с родителями 

 Работа с многодетными семьями 

 Работа с семьями опекаемых детей 

 Работа с детьми девиантного поведения 

 Работа с педагогическим коллективом 

 Психодиагностика 

 Психологическое просвещение 

 Психологическое консультирование 

 Психокоррекция 

 Развивающая работа 

   Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися 

и для социально-психологической адаптации детейс ОВЗ приобретает взаимодействие 

всех участников этой работы (психолога , классного руководителя). 

    Особое внимание классный руководитель и педагог – психолог уделяют 

диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого- педагогический консилиум (далее- ППк) МБОУ «Свердловская СОШ» . ППк 

является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой 

разрабатывается школой  самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят педагог-психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, а также представитель администрации.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
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процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 

фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный 

план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один 

учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят 

родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего 

возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

                                              Содержание коррекционных направлений  

Направле

ние 

деятельно

сти 

Цели и задачи Формы 

деятельности 

Результат деятельности 

Работа с 

обществе

нностью 

Защита, помощь и 

поддержка социально 

Незащищенных 

обучающихся 

Координация 

 

«Круглый стол»  

Индивидуальные 

консультации 

Предоставление льготного 

питания  

Повышение педагогической 

грамотности в  вопросах 

социальной защиты 
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взаимодействия с 

общественностью 

обучающихся 

Работа с 

родителя

ми 

Профилактика 

девиантного поведения  

Содействие в создании 

обстановки 

Психологического 

комфорта в семье, в 

школе, в окружающей 

социальной среде 

Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и школе 

Индивидуальные 

консультации 

Беседы 

Посещение на 

дому социально 

незащищенных 

семей (опека, 

многодетные, 

асоциальные) 

Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Тренинг 

семейного 

общения 

Составление актов 

обследования, 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Выработка рекомендаций 

по проблемным вопросам 

Работа с 

многодет

ными 

семьями 

Диагностика социальных 

условий жизни 

Содействие в 

организации летнего 

отдыха, в 

трудоустройстве 

Контроль за 

организацией питания 

Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и школе 

КонсультацииОбс

ледование семей в 

случае 

необходимости 

-Контроль за 

организацией 

питания 

детейКорректиров

ка банка данных 

многодетных 

семей 

Оказание материальной 

единовременной помощи 

через Центр социальной 

защиты населения 

Обеспечение завтраками 

детей в течение год 

Составление банка данных 

о социальном статусе семей 

Работа с 

семьями 

опекаемы

х детей 

Контроль за 

воспитанием, обучением, 

материально-бытовым 

содержанием опекаемых 

детей, сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, 

выполнением 

опекунами своих 

обязанностей 

Анализ социальной 

ситуации развития 

ребенка в семье и школе 

Составление 

актов 

обследования 

семей 

Осуществление 

первичного 

обследования 

условий жизни 

несовершеннолет

них, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Организация 

летнего отдыха, 

трудоустройство 

на 

лето 

Оказание помощи 

в получении  

необходимых 

документов для 

устройства детей 

Составление актов 

материального положения 

семьи 

Организация детей в 

детские оздоровительные 

лагеря 

Работа с Формирование у В ходе Социализация школьника, 
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подростка

ми 

с ОВЗ  

учащихся правовой, 

психологической и 

педагогической 

грамотности 

Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации 

В ходе диагностики 

выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

Формирование банка 

данных детей с ОВЗ 

диагностики 

контингента 

учащихся в классе 

выявление детей с 

дезадаптацией 

Контроль за 

посещением 

школы с ОВЗ-

Беседа с 

родителями и 

подростком 

Первичное 

обследование 

условий жизни 

несовершеннолет

них, 

Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

Организация 

летнего отдыха 

детей 

анкетирование 

Классные часы 

Мониторинг 

социально- 

психологического 

состояния 

коллективов 

учащихся 

формирование у него 

активной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств 

Укрепление здоровья как 

физического, так и 

психического 

Установление гуманных 

нравственно-здоровых 

отношений в социальной 

среде 

Составление карты 

индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ психологом, 

классным 

руководителем 

Работа с 

педагогам

и 

школы 

Педагогическому 

коллективу в 

гармонизации 

социально- 

психологического 

климата в школе 

Информирование по 

вопросам  воспитания , 

обучения ребёнка с ОВЗ 

 

Педагогический 

консилиум 

КонсультацииВыс

тупление на 

педсовете, 

Оформление социального 

паспорта класса 

Составление карты 

индивидуальной работы с 

подростком психологом, 

классным руководителем,  

Составление 

характеристики на 

обучающегося 

Психодиа

гностика 

Изучение уровня 

психического развития, 

уровня адаптации 

обучающихся на этапе 

перехода в звено 

Отслеживание динамики 

развития классных 

коллективов 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Подготовка заключения о 

развитии и проблемах 

обучающихся 

Составление рекомендаций 

по созданию оптимальных 

условий для развития 

каждого обучающегося 

Разработка программ 

индивидуальной 

коррекционной работы  

Психолог

ическое 

Повышение 

психологической 

Лектории 

Беседы 

Совершенствование 

педагогических и 
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просвеще

ние 

грамотности участников 

образовательного 

процесса ( родителей, 

педагогов, 

обучающихся) 

Разъяснение результатов 

психологических 

исследований 

Формирование 

устойчивой потребности 

в психологических 

знаниях для разрешения 

проблемных вопросов 

взаимодействия в 

коллективе и вопросов 

собственного развития. 

Лекции 

Семинары 

Подборка 

литературы 

социальных методов, 

позволяющих 

повысить эффективность 

работы с подростками 

Создание системы 

психолого- педагогической 

поддержки обучающихся в 

период адаптации 

Разрешение различных 

психолого-  педагогических 

проблем в сфере общения и 

деятельности 

Психолог

ическое 

консульти

рование 

Организационно- 

консультативная работа 

со школьной 

администрацией, 

направленная на 

совершенствование 

процесса управления 

учебно- воспитательным 

процессом 

Оказание 

психологической 

помощи обучающимся, 

родителям, педагогам в 

решении возникающих 

проблем 

Консультативная работа 

с участниками 

Образовательного 

процесса 

Индивидуальное 

консультирование 

Групповое 

консультирование 

Профконсультаци

и 

Создание социальных и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации  

Установление истинных 

причин и помощь в 

разрешении проблем 

обучения, общения, 

психического самочувствия 

обучающихся 

Обсуждение результатов 

проведенной диагностики и 

подготовка конкретных 

рекомендации по 

выявленным проблемам 

Оказание подросткам и их 

родителям помощи в 

выборе профессии 

Психокор

рекция 

Ориентация 

деятельности на 

создание условий, 

позволяющих 

школьнику в 

дальнейшем 

самостоятельно строить 

систему отношений с 

окружающими людьми, 

с самим собой, 

совершенствовать 

личностно значимые 

жизненные выборы 

Активное 

психологическое 

воздействие на процесс 

формирования личности 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Групповые 

коррекционные 

занятия 

Индивидуальные 

и групповые 

собеседования 

Психологические 

тренинги 

Освоение технологий 

взаимодействия с 

окружающими, обучение 

подростков жизненно 

важным навыкам, 

необходимым для 

формирования 

психосоциальной 

компетентности 

Освоение школьниками 

способов решения проблем 

обучения и личностного 

развития с опорой на 

индивидуальные черты 

Устранение отклонений в 

личностном и 

психологическом развитии 
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обучающегося 

Содействовать 

формированию умений 

самоконтроля и 

самооценки  

(реалистичность в 

оценке собственных 

возможностей, умение 

работать над ошибками) 

обучающихся 

Развиваю

щая 

работа 

Обеспечение 

обучающихся 

средствами 

самопознания, развитие 

внутренней активности 

Развитие и становление 

индивидуальности 

каждого подростка, 

формирование его 

психологической 

готовности к 

профессиональному и 

жизненному 

самоопределению 

Развитие у обучающихся 

социальных и 

коммуникативных 

умений, необходимых  

для установления 

межличностных 

отношений со 

сверстниками и 

соответствующих 

ролевых отношений с 

педагогами 

Тренинги 

Ролевые игры 

Дискуссии 

Лекции 

Изменение показателей 

психического благополучия 

(повышение самооценки, 

уверенности в себе) 

Развитие умений владение 

своими эмоциями, умений 

общаться, устанавливать 

межличностные отношения 

Осознание своих 

личностных особенностей, 

интересов, склонностей 

Определенность в выборе 

будущей  

профессиональной 

деятельности 

 

Мероприятия ППк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 
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обучении 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель  

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

Ответственные  за УР и ВР 

8. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на создание 

условий по преодолению трудностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с 

ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

4. Групповое консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

5. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской В течение Специалисты ППк 
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деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 

года 

 

2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя) и специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник по договоренности с КГБУЗ «Хабарская ЦРБ»)  

 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании  имеются ставки учителя-логопеда, педагога 

-психолога 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база школы имеет  кабинеты 

реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные компьютером и проектором, не имеет  кабинет 

учитель-логопед, лицензированный медицинский кабинет, кабинет 

педагога-психолога.  

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы 
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для внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии.  

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 
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обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметный областей по классам (годам обучения), формы 

промежуточной аттестации. Основная образовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

    Учебный план состоит из обязательной части 

Обязательная часть учебного плана составляет 100. Обязательная часть 

учебного плана МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края 

определяет состав обязательных предметных областей,  учебных предметов и учебное 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,  

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

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). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Содержание предметной области Родной язык и родная литература реализуется 

через содержание изучения предметов  «Родной язык», «Родная литература». 

  Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР –курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов внеурочной 

деятельности.  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-дневной неделе составляет соответственно 32, 34, 34, 

35 и 34 часов соответственно.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,  

запросов родителей и выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели. 

 

Учебный план  ФГОС ООО 5 - 9 классы шестидневная рабочая неделя. 

Вариант 1 (Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная 

литература» в образовательных  организациях Алтайского края в 2020 – 2021 учебном 

году) 

                                          Учебный план (недельный) для 5-9  классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3     21 

Литература  3 3 2 2 3     13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    (1/0) 

 

(1/0) 

 

(1/0) 

 

     1,5 

 

Родная литература  -      (0/1)      (0/1)    (0/1)      (0/1)        2 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3      15 

Второй иностранный  

язык 

2 2 2 2 2      10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5         10 

Алгебра    3 3 3      9 

Геометрия    2 2 2      6 

Информатика    1 1 1      3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2  

        2 

 

2 

 

      2 

 

3 

 

     11 История России   

Обществознание   1 1 1 1        4 

География  1 1 2 2 2        8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2        6 

Химия     2 2        4 

Биология  1 1 2 2 2        8 

Искусство Музыка  1 1 1 1         4 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1         4 

Технология Технология  2 2 1 1         6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1        5 

Физическая культура 3 3 3 3 3        15 

ИТОГО 32 32,5 34 35 34       165,5 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

      

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 32,5 34 35 34        165,5 

Вариант 2( Учебный предмет «Родной язык» (русский язык) с учетом авторской 

программы родной язык. Александрова О.М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. – 147 с.) 

 

 

Учебный план (недельный) для 5-9  классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3     21 

Литература  3 3 2 2 3     13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  2 2 (1/0) 

 

(1/0) 

 

(1/0) 

 

     5,5 

 

Родная литература  -         -      (0/1)    (0/1)      (0/1)     1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3      15 

Второй иностранный  

язык 

2 2 2 2 2      10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5         10 

Алгебра    3 3 3      9 

Геометрия    2 2 2      6 

Информатика    1 1 1      3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2  

        2 

 

2 

 

      2 

 

3 

 

     11 История России   

Обществознание   1 1 1 1        4 
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География  1 1 2 2 2        8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2        6 

Химия     2 2        4 

Биология  1 1 2 2 2        8 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1         4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1         4 

Технология Технология  2 2 1 1         6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1        5 

Физическая культура 3 3 3 3 3        15 

ИТОГО 32 34 34 35 34       169 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

      

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 34 34 35 34        169 

Учебный план МБОУ «Свердловская СОШ» составляется в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика.  

Материально-техническое обеспечение: 

- учебные кабинеты с АРМ; 

- столовая; 

- спортивный зал, стадион (футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая 

дорожка, сектор для прыжков в длину) ; 

- библиотека с читальным залом и с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение: 

- видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний; 

- библиотечный фонд, включающий учебную, методическую и художественную 

литературу; 

- выход в Интернет. 

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Свердловская СОШ» определяет  

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 
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учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы 

и утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

 

I. Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 9 классе  - предпоследняя неделя  мая текущего года 

В 5-8 классах – последняя неделя  мая месяца текущего года 

3.Продожительность учебного года:  

 

 9 классы – 33 недели; 

5-8 классы – 34 недели. 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям 

Учебные 

периоды 

Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного периода 

Продолжител

ьность (кол-

во учебных 

недель) 

Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть первая неделя 

сентября 

месяца 

текущего года 

последняя неделя 

октября месяца 

текущего года 

8 недель Последняя неделя 

четверти 

2 четверть первая неделя 

ноября месяца 

текущего года 

последняя неделя 

декабря месяца 

текущего года 

8 недель Последняя неделя 

четверти 

3 четверть вторая неделя 

января месяца 

текущего года 

предпоследняя 

неделя марта 

месяца текущего 

года 

10 недель (9 

классы) 

11 недель 

Последняя неделя 

четверти 

4 четверть первая неделя 

апреля месяца 

текущего года 

9 классы 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

текущего года 

5-8 классы 

последняя неделя 

мая месяца 

текущего года 

7 недель (9 

классы) 

8 недель 

Последняя неделя 

четверти 

Год первая неделя 

сентября 

месяца 

текущего года 

9 классы 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

текущего года 

5-8 классы 

последняя неделя 

мая месяца 

текущего года 

34 недели (9 

классы); 35 

недель (5-8 

классы) 

Последняя неделя года 

III.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

Осенние последняя неделя 

октября месяца 

первая неделя 

ноября месяца 

8 дней 
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текущего года текущего года 

Зимние последняя неделя 

декабря месяца 

текущего года 

вторая неделя 

января месяца 

текущего года 

13 дней 

Весенние предпоследняя 

неделя марта 

месяца текущего 

года 

первая неделя 

апреля месяца 

текущего года 

9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние первая неделя июня 

месяца текущего 

года 

последняя неделя 

августа месяца 

текущего года 

92 дня 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

5 - 9  классы – 6 дневная учебная неделя 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий: 8-30 

Окончание учебных занятий: 14.30 

Режим учебных занятий 

Расписание уроков Расписание перемен 

1 урок. 8.30-9.10  

 9.10-9.20 

2 урок. 9.20-10.00  

 10.00-10.20 

3 урок. 10.20-11.00  

 11.00-11.20 

4 урок. 11.20-12.00  

 12.00-12.10 

5 урок 12.10-12.50  

 12.50-13.00 

6 урок. 13.00-13.40  

 13.40-13.50 

7 урок.13.50-14.30.  

 

VI. Организация  промежуточной и итоговой аттестации: 

Формы промежуточной аттестации – четвертные аттестации и  годовая аттестация. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-го класса 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

VII.  В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся с понедельника по пятницу. Внеурочные 

занятия организуются после окончания занятий с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 40 минут. 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности: 

1 16.00-16.40 

2 16.50-17.30. 

3 17.40 – 18.20 
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VIII.Организация горячего питания: 
2 перемена – 5,6 классы 

3 перемена – 7 - 9 классы 

 

Годовой календарный учебный график составляется ежегодно  и утверждается 

директором школы. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МБОУ «Свердловская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО ООП ООО реализуется не только через урочную 

систему, но и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности  к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочной время; 

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе; 
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- углубление содержания, форм, методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время; 

- организация информационной поддержки учащихся; 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объеме: не более 1750 часов за 5 лет обучения на этапе основной школы, в год – не более 

350 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание внеурочной деятельности 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной 

деятельности предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся.  

Выбор курсов внеурочной деятельности учащимися осуществляется в соответствии 

с Положением о внеурочной занятости учащихся МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края 

Формы и виды организации внеурочной деятельности: 

 виды: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 

формы: экскурсии, кружки, олимпиады, секции, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, школьные спортивные секции, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, военно-

спортивный клуб.  

В качестве модели внеурочной деятельности в МБОУ «Свердловская СОШ» 

выбрана модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы . 

Планируемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном процессе; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребенка; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
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следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме сознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- сознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этническая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы их опорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

                                             План  внеурочной деятельности 

Направле

ние 

Наименование 5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

духовно-

нравствен

ное 

« Исток» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

« Праздники, традиции, 

ремёсла» 

 

   1/34 1/34 2/68 

 

«ОДНКНР» 

 

1/34 1/34    2\68 

общекуль

турное 

«Литературная гостиная» 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 5\ 170 

«Кулинарные 

заморочки» 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

1/34 1/34 5/170 

Обще 

интеллект

уальное 

« Удивительная химия»  

 

 

 

 1/34 1/34 2/68 

« Дважды два» 1/34 1/34 

 

1/34 

 

  3/102 

социальн

ое 

«Финансовая 

грамотность» 

  1/34 1/34 1\34 3/102 

Спортивн

о-

«Юный турист» 1/34 

 

1/34 

 

1/34 1/34 1/34 5/170 
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3.4 Календарный план воспитания 5-9 классы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

5-9 1 сентября Морозова 

Н.В.,администра

ция школы 

Конкурс поделок «Осенний вернисаж» 5-9 3 неделя 

сентября 

Морозова Н.В.. 

классные 

руководители 

Проведение осеннего Дня здоровья 5-9 2-неделя октября Учитель 

физкультуры  

Лойченко Е.А. 

Праздник осени  5-9 3-я неделя 

октября 

Морозова Н.В., 

совет 

старшекласснико

в 

Акция «Осенний лист» 5-9 2-я неделя 

сентября 

Администрация 

школы 

День учителя. Концерт «От чистого 

сердца» 

5-9 1-неделя  

октября 

Кл. руководители 

Акция «Выбираем жизнь без курения» 5-9 ноябрь Морозова Н.В. 

Акция «Сохраним памятники» 5-9 В течение года Кл. руководители 

Вечер «Целую руки твои, мама!» 5-9 ноябрь Кл. 

руководители, 

Морозова Н.В.. 

 Спортивная акция  «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» (ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом) 

 

5-9 Ноябрь-декабрь Морозова Н.В.. 

Месячник «Мир без наркотиков» 5-9 декабрь Кл. руководители 

День протеста против курения 5-9 январь  

Операция «Обелиск» 5-9 В течение года Морозова Н.В. 

Операция Забота» 5-9 Февраль, май Морозова Н.В. 

Месячник военно-патриотической 

работы 

5-9 февраль Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А., Морозова 

Н.В. 

Конкурс патриотической песни (или 5-9 февраль Нестеренко Т.А., 

оздоровит

ельное 

« Безопасное колесо» 1/34 1/34 1/34   3/102 

Итого  238 238 238 238 238 1190 



468 

 

стихотворений) 

 

Морозова Н.В. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

5-9 март Морозова Н.В., 

фельдшер 

Гаврилюк Л.И. 

Соревнования по волейболу к 8 марта 

 

5-9 март Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А., Морозова 

Н.В. 

День пожарной охраны 5-9 апрель Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А., 

Всероссийская акция «Вахта Памяти» 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

5-9 май Морозова Н.В. 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Администрация 

школы 

Участие в митинге «Нам Победы этой 

позабыть нельзя» 

5-9 май Кл. руководители  

Праздник Последнего звонка. 5-9 май Морозова Н.В. 

 

Выпускной вечер. Вручение 

аттестатов. 

5-9 июнь Классный 

руководитель, 

Морозова Н.В. 

Модуль «Классные часы»  

дела 5-9 Сроки 

проведения 

ответственные 

Классный час «И снова 1 сентября…» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Часы общения по теме здорового 

образа жизни 

 

5-9 Раз в месяц Классные 

руководители 

Часы общения по безопасности 

дорожного движения 

5-9 Раз в четверть Классные 

руководители 

Фотогалерея «Наши  летние 

каникулы» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Безопасный Интернет-урок 5-9 Раз в четверть  Классные 

руководители 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября Классные 

руководители 

Заседание совета волонтёров 

 

5-9 Раз в месяц Судос АВ. 

День матери 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Прощальный последний 

школьный звонок» 

5-9 май Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Сообщи, 5-9 В течение года Классные 
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где торгуют смертью!» руководители 

«Права и обязанности учащихся» -час 

общения 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Часы общения по теме 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

5-9 январь Классные 

руководители  

5-9 классы 

«Ответственность 

несовершеннолетних за преступления 

экстремистской направленности» -

беседа 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

дела  классы Время  

проведения 

направление 

« Исток» 5-9 понедельник духовно-

нравственное 

« Литературная гостиная» 5-9 вторник общекультурное 

« Кулинарные заморочки» 5-9 понедельник обще 

интеллектуально

е 

« Финансовая грамотность» 7-9 четверг социальное 

« Безопасное колесо» 5-7 пятница спортивно-

оздоровительное 

« Дважды два» 5-7 понедельник обще 

интеллектуально

е 

«Юный турист» 5-9 вторник спортивно-

оздоровительное 

« Праздники, традиции, ремёсла». 8-9 среда духовно-

нравственное 

« ОДНКНР» 5-6 четверг духовно-

нравственное 

« Удивительная химия» 8-9 пятница обще 

интеллектуально

е 

    

Модуль «Детское самоуправление» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Выбор ответственных за направления 

работы в классе.  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Голосование за лидеров в творческий 

Совет ДЮОО «Юность» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в проведении в школе Дня 

самоуправления 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Оформление уголка отряда 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в школьных и районных 

конкурсах (очных и заочных)- 

оформление тематических газет, 

поделок, песен и т.д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
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дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Всероссийский фестиваль науки 

 

5-9 2-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

День самоуправления. Апробация 

профессии «Я-учитель» 

5-9 1-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Кейс-чемпионат по профориентации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия своего 

села, района  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение учебных заведений во врем 

проведения «Дней открытых дверей» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сочинение «В мире профессий: каким  

будет моё будущее» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Анкетирование «Профессии, которые 

мы выбираем» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Подготовка мультимедийного 

материала к праздничным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

Морозова Н.В. 

Съёмка мероприятий на видео, 

фотоаппараты и телефоны. 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

Морозова Н.В. 

Создание видео роликов о том, как 

живёт наша школа, свой класс. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Создание и выпуск школьных   

стенных газет 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Публикация статей в газету «Вестник 

целины», « Село родное» 

5-9 В течение года Морозова 

Н.В.,совет 

старшекласснико

в. 

Конкурс буклетов 5-9 В течение года 

по темам 

месячника 

Морозова Н.В., 

совет   

старшекласснико

в 

Модуль «Детские общественные объединения» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

«РДШ-в центре событий». Круглый 

стол школьного медиацентра с 

активом РДШ 

5-9 ноябрь Морозова Н.В. 

«В РДШ-всей семьёй». Родительские 

конференции, создание актива РДШ. 

5-9 ноябрь Морозова Н.В. 

родительский 

совет. 

Работа отряда «Юнармия» 5-9 4-я неделя 

ноября 

Морозова Н.В. 

Краевая акция «С днём 

рождения,РДШ» 

5-9 4-я неделя 

октября 

Морозова Н.В 

«Каждый ребёнок-чемпион». 5-9 4-я неделя Морозова Н.В 
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Спортивно-массовые мероприятия, 

знакомство с платформой «спорт 

рдш.рф» 

сентября 

«В единстве-сила» День народного 

единства. 

5-9 1-я неделя 

ноября 

Морозова Н.В 

Модуль «Экскурсии, походы» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Организация посещения тематических 

мероприятий в поселенческой 

библиотеке 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проведении 

театрализованных выступлений в 

библиотеке, в школе, в доме культуры. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение спектаклей и концертов 

местных артистов в районном Доме 

культуры   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Участие в трудовом десанте по уборке 

школьной территории 

5-9 сентябрь, 

октябрь май 

Классные 

руководители 

Озеленение территории школы 5-9 апрель, май Классные 

руководители 

Конкурс детских проектов по дизайну 

пространства школы 

5-9 апрель, май Классные 

руководители 

Оформление классного кабинета к 

праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон в акции 

«Новогодние окна» «Окна Памяти» 

5-9 3-я неделя 

декабря,      1-я 

неделя мая 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Родительская конференция 

«Экстремизм и его проявления в 

молодёжной среде» 

5-9 1-я неделя 

октября 

Администрация 

школы 

Родительское собрание 

«Организационные вопросы на начало 

учебного года» 

5-9 1 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание. Родительский 

урок «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

5-9 2 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Рассмотрение 

актуальных вопросов, согласно 

возрастным потребностям 

несовершеннолетних, а так же 

вопросов просвещения родительской 

общественности» 

5-9 3-четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Семейная 

гармония 

5-9 4-четверть Классные 

руководители 
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Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания учащихся 

5-9 Весь год Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Посещение семей учащихся «группы 

риска» 

 

5-9 Раз в месяц Классные 

руководители, 

администрация 

школы, 

участковый 

Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий 

5-9 По мере 

проведения 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

Модуль «Классное руководство»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Разработка годового  плана 

воспитательной работы 

5-9 август, 3-4 

неделя 

Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 5-9 1-2 неделя 

сентября, 

Классные 

руководители 

Месячник , посвящённый 

безопасности обучающихся  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД 5-9 2-3 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение «Единых дней 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и их родителей» 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по 

формированию жизнестойкости. 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Формирование правил поведения 

несовершеннолетних 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Осуществление индивидуального 

педагогического сопровождения 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классного часа с 

приглашением специалистов «Закон. 

Наркотики. Ответственность» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

участковый, 

фельдшер 

Межведомственная комплексная 

операция «Каникулы» 

5-9 Октябрь, январь, 

март,+ лето 

Морозова Н.В. 

Модуль «Школьный урок»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

(Согласно индивидуальным планам 

работы учителей предметников) 

5-9 постоянно Учителя-

предметники 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта, раздел  основной образовательной 

программы МБОУ «Свердловская СОШ», характеризующий систему условий реализации 

ООП, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

- сетевой график («дорожную карту» по формированию необходимой системы 

условий). 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностн

ые 

обязанности 

Количест

во работников в 

школе 

(требуется/имею

тся) 

Уровень квалификации работников 

школы 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический 

уровень 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивае

т системную 

образовател

ьную и 

администра

тивно-

хозяйственн

ую работу 

образовател

ьного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное       

образование и 

ВПО, 

педагогический 

стаж -26 лет, 

исполняет 

обязанности 

директора  
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дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области     

государственного и     

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

 

Ответственны

е за УР и ВР 

координиру

ет работу 

преподавате

лей,         

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документац

ии. 

Обеспечива

ет 

совершенст

вование             

методов 

организации 

образовател

ьного 

процесса. 

Осуществля

ет контроль 

за 

качеством 

образовател

ьного 

процесса 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное       

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области     

государственного и     

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

ВПО, стаж 

более 10 лет и 

26 лет, учителя 

исполняющие 

функциональн

ые обязанности 

ответственного 

за УР и ВР 
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учитель осуществляе

т обучение 

и 

воспитание 

обучающихс

я, 

способствуе

т 

формирован

ию общей 

культуры  

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора     и    

освоения 

образовател

ьных 

программ 

9/9 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки       

«Образование       и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к     стажу 

работы     либо высшее 

профессиональное     

образование     или      

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

ВПО-7  

СПО-2 

педагог-

психолог 

осуществляе

т 

профессион

альную 

деятельност

ь, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о,     

соматическо

го и 

социального                

благополучи

я 

обучающих

ся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее      

профессиональное   

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо  высшее  

профессиональное 

образование     или 

среднее     

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
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образование       по       

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Учитель-

логопед 

осуществляе

т работу, 

направленн

ую на 

максимальн

ую 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающих

ся 

1/0 высшее 

профессиональное 

или среднее 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В МБОУ «Свердловская СОШ» созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
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работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  

различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АИРО им Топорова  , ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом учителя» и 

др.).Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В МБОУ «Свердловская СОШ» созданы психолого-педагогические  условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих  

индивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом – психологом  и учителями школы. 

Разработан перспективный план работы психологической службы  школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение - проведение - проведение - проведение 
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индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 

- проведение 

диагностических 

профориентацио

нных 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 
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диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

интеллектуальны

х способностей 

школьников и 

т.д.) 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 5 

класса 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 класса. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

обучающихся 5 

класса 

Психолого-

педагогический 

лекторий «Адаптация в 

среднем звене школы»  

5 класс 

Май, 

сентябрь 

Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления 

об ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя  

5 класса 

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся  5 

класса  

Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся 

5- класса: 

- уровень тревожности; 

В течении 

года  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким 

уровнем тревожности и 

низкой мотивацией при 

переходе в среднее звено 
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 - мотивы учебной 

деятельности; 

- самооценка личности.     

Педагоги Совещание по итогам  

адаптации учащихся 5 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации.  

Обучающиеся 5 

класса  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 5- 

класса,  показывающих 

высокий уровень 

тревожности  

В течении 

года 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 

Участник

и 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Родители  

8 класса  

«Ранняя профориентация. 

Как готовить детей к 

самоопределению»  8- 

класс 

октябрь Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии 

с детьми в период проф. 

самоопределения.  

Обучающ

иеся  8 

класса 

Диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

класса  

Декабрь 

(апрель) 

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов  

Обучающ

иеся  9 

классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов  

декабрь Выявление профессиональной 

направленности учащихся  9 

классов  

Обучающ

иеся, 

родители  

8 и 9 

классов  

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики учащихся 

8 и 9 классов  

январь-

апрель  

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков   

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы 

с родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 5-9 

Диагностика уровня 

умственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  
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классов  

Учителя  Семинар 

«Психологические 

особенности одаренных 

детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными детьми 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс   

Участник

и 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающ

иеся 7-9 

классов  

Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения   

В течении 

года 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь  

Обучающ

иеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь 

и поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Обучающ

иеся 

Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Обучающ

иеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   

 

3.5.3.Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы школы включены  

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся из сёл Сафроново и Паклино. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края 

ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края состоит из 

базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края  устанавливается  в размере не менее 20 процентов от ФОТ 

МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края. 

 Базовая часть ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского 

края обеспечивает гарантированную заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края;   

- педагогическому персоналу (учителя, педагог-психолог), осуществляющие  

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию 

(далее – «педагогические работники»); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений,  

водитель автобуса и т.д.). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических  работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МБОУ  

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  - 70 % к 30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 

неаудиторной занятости.  

 Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, 

требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского 

края. 

С целью  привлеченных молодых специалистов в МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края: 

- для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительная надбавка установлена в следующих размерах: первый год – 30 процентов; 

второй год – 20 процентов; третий год  – 10 процентов (выплаты устанавливаются к 

оплате за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края  на основании представления 

руководителя МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края  с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную деятельность 

и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 
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выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края, на основании представления 

руководителя МБОУ «Свердловская» СОШ» Хабарского района Алтайского края  с 

учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего 

характера осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть 

ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения  размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района 

Алтайского края, коллективными договорами, соглашениями. 

 Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 

категорий работников (80%/ 20%).  

Для обеспечения требований ФГОС ООО  МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
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партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

-  
3.5.4. Материально - технические условия реализации образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах 

и  лабораториях,  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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и обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
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- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020); 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 

Для ведения образовательной деятельности в  школе оборудованы: 

 2 кабинета русского языка и литературы, 
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 1 кабинет математики, 

 1 кабинет английского языка  

 1 кабинет истории , 

 1 кабинет информатики, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии и биологии (с лаборантской) 

 1кабинет географии, 

 1 мастерская  

 1 спортивный зал 

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора 

 учительская 

 столовая 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются Потребность  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя  

11/11 0 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся 

1/1 0 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

1/1 0 

5 Помещение медиацентра 

(свободный доступ учащихся для 

работы с информационными 

ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещение для медицинского 

персонала 

0/0 0  

договор с КГБУЗ 

«Хабарская 

ЦРБ» 

7 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

1/1 0 

8 Помещения для питания Столовая/столовая 0 

9 Спортивные залы 1/1 0 

10 Тренажерный зал, тир 0/0 0 

11 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1               0 

12 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

13 Книгохранилище 1/1 0 

14 Участок (территория) с 

необходимым набором оснащенных 

зон 

1/1 0 
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15 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1/1 0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/име

ется 

1.Компоненты 

оснащения учебных 

предметных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется  

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

имеются по всем 

предметам 

 

 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеются, 

необходимо 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Имеется 

Подключение к локальной сети школы Имеется 

Выход в Интернет Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты школы 

Имеются 

Документация школы по введению ФГОС Имеется 

Цифровые образовательные ресурсы Имеются 

Методическая литература для педагогов имеется  

Публикация работ педагогов  в СМИ Имеется 

Публикация в СМИ о школе Имеется 

Банк исследовательских работ учащихся  Создается 

Комплекты диагностических материалов 

по параллелям 

Имеются 

3. Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Ноутбуки 1 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Учебный фонд 3226 экз. 

Художественная и программная 

литература 

9332экз. 

Брошюры и журналы Нет 

Научно-педагогическая и методическая 

литература 

 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

Лыжи  30 пар 

 Мячи баскетбольные  5 

Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  0 
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Штанги  0 

Гири  2 

Обручи  5  

5. Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

Беговая дорожка 60 м 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

6.Компоненты 

оснащения 

тренажерного зала 

Тренажеры разного назначения 0  

7. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

Компьютеры 20 (17 – в 

учебных целях) 

Интерактивная доска 2 

Проектор  10  

МФУ 5  

Принтер  4 

Копир 0 

Сканер 4 

Экран  12 

Цифровая видеокамера 1 

перворобот «Лего» 1 

8. Компоненты 

оснащения кабинета 

обслуживающего труда 

Столы для раскроя 1 

Швейные электрические машины 8 

Оверлок 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Зеркало 1 

Ножницы 5 

Манекен учебный 1 

Электрическая плита 1 

Жарочный шкаф 0 

Электрический чайник 2 

Посуда Имеется 

Расходные материалы (иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

Имеется 

9.Компоненты 

оснащения столярных и 

слесарных мастерских 

Токарные станки по дереву 1 

Токарные станки по металлу 2 

Сверлильные станки 1 

Фрезерные станки 1 

Заточечные станки 1 

10. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью 1 

Пищеблок с подсобными помещениями 1 

Оборудование Имеется 

11. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование медицинского кабинета 

согласно нормам 

Не имеется 

12. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения верхней 

одежды 

Имеется 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, ёмкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеется. Химические реактивы систематизированы 

по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка 
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для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится отдельно. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

В  школе имеется  спортивный зал, необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также 

средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Помещение 

используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для 

выполнения программ по физической культуре используется оборудованная 

баскетбольная и волейбольная площадка на территории стадиона.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В  школе функционирует библиотека. Читальный зал на 4 посадочных места 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютер, ноутбук, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  кабинет химии. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют работники ФАП, 

диспансеризация обучающихся  производится на базе Хабарской ЦРБ. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся организовано в столовой. В учреждении имеются  

обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных 

правил и нормативов  СанПиН 2.4.3648-20 Столовая оснащена  электроплитами плитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником.  Завтраки и 

обеды готовят в столовой.  

                                                Обеспечение техническими средствами 

№ 

п/п 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

1.  Компьютер 4 4  

2.  Ноутбук 12 12 1 

3.  
Проектор 

мультимедийный 
10 3  

4.  Интерактивные доски 1 0  

5.  МФУ 9 0 0 

6.  

Система 

интерактивного 

голосования 

0 0  

7.  Принтер 4 2 1 

8.  Сканер 2  1 

9.  Сервер 0 0  

10.  Видеокамеры 0 0  

11.  Документ-камера 0 0  

 



 

 

494 

 

Обеспечение предметных кабинетов  школы 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 1, 2  (ноутбук, проектор, экран, колонки, принтер, МФУ) 

 

Наглядные пособия  Таблицы по русскому языку 

«Правописание приставок»  

 «Знаки препинания в предложениях с однородными членами»  

«Образование сложных слов», «Знаки препинания в цитатах» 

 «Слитное-раздельное написание не с разными частями речи» 

 «Знаки препинания при прямой речи» 

 «Правописание гласных после шипящих» «Знаки препинания в предложениях с союзом и» 

Наглядный материал по литературе 

Портреты русских писателей 18-19 вв, 

Портреты русских писателей 20 в.  

 Иллюстрации к литературным произведениям; 

 Альбомы по литературе:  

Толстой Л.Н. 

 Горький М.М. 

 Пушкин А.М. 

 Чехов А.П. 

 Шолохов М.А. 

 Альбомы по литературе для 5, 9, 10 классов  

 Таблицы по литературе:  

Темы и мотивы в лирике 

Экранно-звуковые пособия 

CD – диски 
Электронное приложение к учебникам М.М. Разумовской по русскому языку 5-6 кл 

Мультимедийное приложение к учебнику 8, 9 классов М.М. Разумовской 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс», «Литература. 9 класс» под ред. В.Я. Коровиной и др. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь 

юного литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  
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Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Ноутбук, проектор, МФУ, колонки  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. 

с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по 

грамматике и др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на  цифровой основе (ЭОР) . 

Кабинет истории (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. 

с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты:  
Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-

1914гг. Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная 

война. Западная Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной 

Украины, Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 

века.  Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская 

империя и славяне. Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие 

государства на территории нашей страны.   Российская империя во 2 половине 18 века. Российское 

государство в17 веке. Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская 

Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в период буржуазной 

революции. Война за независимость и образование  США. Гражданская война в США. Образование 

независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа 

после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская империя с 

начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра Македонского. Египет и Передняя 

Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в 

средние века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 
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17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия 

сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа в 16 

начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. Интервенция 

и гражданская война в России. 

Таблицы. 
Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. 

Человек. Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и 

социализация человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) 

Структура политической системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические 

таблицы. (9) Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 

по 20 век.(9) Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии 

России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) 

Новая история. 8 класс (6). Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 

веков(8) Важнейшие события и процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). 

Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 

гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая 

война. Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные 

подвиги Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. 

История Москвы.(2) Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. 

Интерактивная карта. История России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. 

Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История 

мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. 

Уроки всемирной истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас 

Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь господина де Бетанкура. 

Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей 

жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, колонки, экран) 
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Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов 

Алтайского края (1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  

растений (1) Коллекция горных пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (рельеф земной поверхности и 

строение Земли) (1) Глобус  мелкомасштабный (3)  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(1) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород, 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях (ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

Административно-территориальное устройство; типология стран современного мира; 

Агроклиматические ресурсы мира; Урбанизация и плотность населения мира; Электроэнергетика 

России; Классификация природных ресурсов; Связь строения Земли со строением земной коры; Религии 

мира; Тектоника и минеральные ресурсы России; Геохронологическая таблица; Половозрастная 

пирамида; Международные организации;      Структура земной коры; Отраслевая структура хозяйства 

России; Вулканизм и землетрясение;   Климатическая карта мира; Физическая карта мира; Политическая 

карта мира; Физическая карта России; Структура рационального природопользования; Нерациональное 

природопользование; Состав и строение атмосферы; Полезные ископаемые;  Материки и океаны,  

Алтайский край: физическая карта.  

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая 

карта Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий 

Политическая карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная 

карта мира Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная 

карта России Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-

экономическая карта России Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт 

России Водные ресурсы России  Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта 

России Топливная промышленность России Агроклиматические ресурсы России Лесная 

промышленность России Агропромышленный комплекс России Растительность России Социально-



498 

 

экономическая карта России Экологические проблемы России Урал. Физическая карта Урал. Социально-

экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта Восточная Сибирь. Социально-

экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая карта Европейский Север 

и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая карта Европейский Юг. 

Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-экономическая 

карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая карта 

География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс 

Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 

класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира 

(Учебное электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные 

уроки и тесты: Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс 

подготовка по географии (9 – 10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (7), 7 класс (9, 8 класс (7), 9 класс(10), 10 – 11 класс (18) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Ноутбук, проектор, экран, колонки, интерактивная доска) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°), циркуль, доска магнитная 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях (ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и 

графики. Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и 

ее применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, 

их свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
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комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Приборы и принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 4  

 

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран, колонки) 

Приборы и принадлежности 

общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 

Источник переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина 

электрофорная-1  Насос вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 

Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с 

гальванометром-2; Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; 

Измеритель малых перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; 

Мультиметр цифровой-1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор 

шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-

линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар 

Паскаля-2; 
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3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 

капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; 

Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; 

Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель 

радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации 

электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; 

Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; 

Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз 

и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  оборудование 

 
Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 

Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты 

по электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 

механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы 

грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные 

пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики 

металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-

15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для 

практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок 

с комплектом трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Наглядные пособия 

 
Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 

кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству, порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» 

Таблица «Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей 

молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 
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Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица 

«Терморезисторы  и фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником 

тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная запись и воспроизведение 

звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица «Астрономические наблюдения и телескопы» 

Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица «Космические полеты» Таблица «Космические 

исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица «Спутники планет» Таблица «Малые тела 

Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы галактик» Таблица «Строение 

основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» 

Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и 

лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света 

Дисперсия света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  

Прозрачные магниты Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память 

металлов Память воды Частный случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» 

Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии и биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Весы электронные. Нагревательные приборы (спиртовка). Столик 

подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат 

(прибор) для получения водорода (Аппарат Киппа). Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий, Волокна, Пластмассы, Чугун и сталь, Минералы и горные породы, Топливо, 

Каучуки, Нефть и нефтепродукты, Каменный уголь, Стекло и изделия из стекла, Металлы и сплавы, 

Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. 

Лабораторное  оборудование 

 
Микролаборатории 

Приборы: весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка. 
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Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды 

металлов; галогены, минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, 

фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; 

индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, сейф, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 

таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производствам. Комплект портретов учёных химиков.   

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп 

Модели: Набор микропрепаратов «Ботаника», Гербарий «Лекарственные растения», Гербарий 

«Сельскохозяйственные растения», Гербарий «Дикорастущих растений», Гербарий «Культурных 

растений», Гербарий «Деревья и кустарники», Гербарий «Основные группы растений», Гербарий «По 

морфологии растений», Набор «Позвонки человека», Набор «Кости черепа», Набор микропрепаратов 

«Зоология», Набор микропрепаратов «Анатомия», Демонстрационная объемная разборная модель 

«Почка», Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз», Демонстрационная объемная разборная 

модель «Торс человека», Скелет человека «Торс человека», Модель-аппликация «Биосинтез белка», 

Модель-аппликация «Строение клетки», Набор палеонтологический (происхождение человека,  

Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула белка», Набор микропрепаратов «Биология» 

(часть 1,2) 

Лабораторное  оборудование 

 

Цифровой микроскоп -1, Электронный микроскоп – 5, Зеркальный микроскоп – 2, набор стекол для 

приготовления препаратов, чашки Петри. 

Наглядные пособия 

 
Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 
Таблицы: Таблицы по общей биологии, таблицы по ботанике, таблицы по зоологии, таблицы по 
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анатомии, таблицы по молекулярной биологии 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система 

Дыхательная система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

 

Оборудование, инструменты Комплект оборудования  
Станок токарный – 7, станок сверлильный (по дереву) – 1,станок сверлильный (по металлу) – 2, станок  

фрезерный  - 1  , станок деревообрабатывающий – 3, универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по дереву, набор сверл по 

дереву и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая,  набор 

инструментов столяра,   набор рашпилей,   рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор 

контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, 

штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор 

инструментов слесаря, набор ключей комбинированный, набор для выполнения электротехнических 

работ, ножницы по металлу, набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, 

угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки 

защитные, долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков 

и плашек,  набор отверток, набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно 

ножовочное,  тиски слесарные,  электропаяльник,  набор электроустановочных изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, инструменты Ноутбук, проектор, экран 

Печатные пособия: 
Плакаты по безопасности труда  

 

Плакаты: 

Техника безопасности при ручных и машинных работах 

Утюг бытовой электрический 

Электробезопасность 

Универсальная машина бытового назначения 

Регулировки и уход за швейной машиной 

Краеобмёточная машина 51 класса 
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Обработка ткани 

 

Технические средства обучения: 

Машина швейная электрическая – 9 

Машина швейная электрическая обмёточная  - 2 

Утюг – 2 

Доска гладильная – 2 

Миксер - 2 

Плита электрическая – 1 

Холодильник – 1 

Печь СВЧ – 1 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 
Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, 

акробатическая дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, 

палка гимнастическая, обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной 

сеткой, сетка для переноса малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, 

флажки разметочные на опоре, лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, 

отметка измерительная, номера нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и 

хранения мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-

футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для ручного мяча, 

компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские, комплект туристский 

бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров ручных, динамометр становой, 

ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с ростомером, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по 

истории олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения 
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Таким образом, в МБОУ «Свердловская СОШ»  создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные 

условия для осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

 

пеших туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Ноутбук, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 

противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М – 2 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый 

образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая 

зависимость; охрана труда при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы 

воинской службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова 

с принадлежностями. 

 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ,  

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, 

конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Книжный фонд  9332 экз. 

Научно-педагогической литературы  61 экз. 

Учебный фонд  3226 экз. 

ЭФУ  0 экз. 
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3.2.6.Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

класс предмет Авторская программа Методические пособия Оценочные материалы учебники 

5 русский Рабочие программы: 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова – М.: Дрофа 

2016 г. 

 

Методическое пособие к 

учебнику «Русский 

язык.5класс»/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа,  

2015 г. 

 

1)Тетрадь для оценки 

качества знаний по русскому 

языку. 5кл./В.В.Львов-М.: 

Дрофа, 2015 г. 

2)Русский язык.5 кл. 

Диагностические работы к 

УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2015 г. 

Русский язык .5 

класс.: 

учебник/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа, 

2015 г. 

6 русский Рабочие программы: 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова – М.: Дрофа 

2016 г. 

 

Методические пособие к 

учебнику «Русский 

язык.6 

класс»/М.М.Разумовская

- М.: Дрофа, 2016 г. 

1)Тетрадь для оценки 

качества знаний по русскому 

языку. 6 кл./В.В.Львов-М.: 

Дрофа, 2016 

2)Русский язык.6 кл. 

Диагностические работы к 

УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2016 г. 

Русский язык .6 

класс.: 

учебник/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа, 

2016 г. 

7 русский Рабочие программы: 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова – М.: Дрофа 

2016 г. 

 

Методические пособие к 

учебнику «Русский 

язык.7класс»/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа,  

2015 г. 

 

1)Тетрадь для оценки 

качества знаний по русскому 

языку. 7кл./В.В.Львов-М.: 

Дрофа, 2015 

2)Русский язык.7 кл. 

Диагностические работы к 

УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2015 г. 

Русский язык .7 

класс.: 

учебник/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа, 

2015 г. 

8 русский Рабочие программы: Методическое пособие к Русский язык.8 кл. Русский язык .8 
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Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова – М.: Дрофа 

2016 г. 

учебнику «Русский 

язык.8 

класс»/М.М.Разумовская

- М.: Дрофа, 2015 г. 

 

Диагностические работы к 

УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2015 г. 

Тесты к  УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2019 г 

3)  Рабочая тетрадь 

к УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2020 г 

класс.: 

учебник/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа, 

2015 г. 

9 русский Рабочие программы: 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова – М.: Дрофа 

2016 г. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык.9 

класс»/М.М.Разумовская

- М.: Дрофа, 2018 г. 

1) Диагностические работы к 

УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2020 г. 

2) Тесты к  УМК под 

ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2021 г 

3) Рабочая тетрадь к УМК 

под ред..М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ В.В.Львов.-

М.:Дрофа, 2021 г 

Русский язык .9 

класс.: 

учебник/М.М.Разум

овская- М.: Дрофа, 

2019 г. 

5  русский 

язык 

Рабочие программы. 

Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, А.Б. 

Тронстенцовой 5-9 класс. 

М. просвещение, 2011 

М.А. Бондаренко. 

Русский язык. 

Поурочные разработки. 5 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / М.А. 

Бондаренко. – М.: 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диктанты и изложения. 

5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. 

Соловьёва. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

Русский язык. 5 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; 
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Просвещение, 2016 Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диагностические 

работы. 5 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. 

Соловьёва. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

Каськова И.А. Русский язык. 

Тематические тесты. 5 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ И.А. Каськова. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018 

 

науч. ред. Н.М. 

Шанский. – 2-е изд. 

– М.: Просвещени 

 

6 русский 

язык 

Рабочие программы. 

Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, А.Б. 

Тронстенцовой 5-9 класс. 

М. просвещение, 2011 

М.А. Бондаренко. 

Русский язык. 

Поурочные разработки. 6 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / М.А. 

Бондаренко. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диагностические 

работы. 6 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. 

Соловьёва. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

Каськова И,А. Русский язык. 

Тематические тесты. 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ И.А. Каськова – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017 

Егорова Н.В. Русский язык. 

Проверочные работы. 6 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Н.В. Егорова. – М.: 

Русский язык. 6 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н.М. 

Шанский. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение 
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Просвещение, 2018 

7 русский 

язык 

Рабочие программы. 

Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, А.Б. 

Тронстенцовой 5-9 класс. 

М. просвещение, 2011 

Касатых Е.А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Касатых. – М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык. 

Дидактические материалы. 7 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова, М.Т. Баранов. 

Л.Т. Григорян. – 8-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 

2019 

Русский язык. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; 

науч. Ред. Н.М. 

Шанский. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2014 

 

8 русский 

язык 

Рабочие программы. 

Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, А.Б. 

Тронстенцовой 5-9 класс. 

М. просвещение, 2011 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык.  

Поурочные разработки. 8 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диагностические 

работы. 8 класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. 

Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2014 

Клевцова Л.Ю.. Русский 

язык. Тематические тесты. 8 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Л.Ю. Клевцова, Л.В. 

Шубукина.– М.: 

Просвещение, 2016 

 

Русский язык. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций./  Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 

Александрова.; 

науч. ред. Н.М. 

Шанский. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2017 

 

9 русский 

язык 

Рабочие программы. 

Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, А.Б. 
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Тронстенцовой 5-9 класс. 

М. просвещение, 2011 

5 литерату

ра 

Рабочие программы 

ФГОС Литература  5-9 

классы. 

для общего образования. 

под редакцией    

В.Я.Коровиной М, 

Просвещение, 2016 г. 

Методические пособия 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 5 классе 

Просвещение ,2016 г. 

Литература. Проверочные 

работы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.В.Беляева. 

М.:Просвещение, 2015 г. 

2) М.А.Аристова. 

Литература. 

Диагностические работ. М.: 

Просвещение, 2019 

3) Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 5 

класс/В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский, В.И.Коровин 

– М.: Просвещение 

Учебник  

Литература. 5 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 

ч.{В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин};под 

ред.В.Я.Коровиной.

-2-е изд.-М.: 

Просвещение,  

2016 г. 

6 литерату

ра 

Рабочие программы 

ФГОС Литература  5-9 

классы. 

для общего образования. 

под редакцией    

В.Я.Коровиной М, 

Просвещение, 2016 г. 

Методические пособия 

1.  Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 6 классе 

Просвещение, 2016 г. 

1) Литература. Проверочные 

работы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.В.Беляева. 

М.: Просвещение, 2015 г. 

2) М.А.Аристова. 

Литература. 

Диагностические работ. М.: 

Просвещение, 2020 

3) Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 6 

класс/В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский, В.И.Коровин 

– М.: Просвещение 

Учебник. 

Литература. 6 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 

ч.{В.П. Полухина, 

В.Я.Коровина,В.П.

Журавлёв, 

В.И.Коровина};под 

ред.В.Я.Коровиной.

-2-е изд.-М.: 

Просвещение,  

2011 г. 

7 литерату

ра 

Рабочие программы 

ФГОС Литература  5-9 

Методическая 

литература    Поурочное 

Литература. Проверочные 

работы. 5-9 классы: пособие 

Коровина В.Я. 

Литература:7 класс: 
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классы. 

для общего образования. 

под редакцией    

В.Я.Коровиной М, 

Просвещение, 2016 г. 

планирование   Беляева 

Н.В. Уроки литературы в 

7 классе Просвещение 

2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.В.Беляева. 

М.: Просвещение, 2015 г. 

2) М.А.Аристова. 

Литература. 

Диагностические работ. М.: 

Просвещение, 2021 

3) Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 7 

класс/В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский, В.И.Коровин 

– М.: Просвещение 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений .в 2 

ч.- М.: 

Просвещение,  

2012 г.                            

8 литерату

ра 

Литература.  Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровина 

5-9 кл.. Учебное пособие. 

3-е изд. М.: Просвещение, 

2016 г. 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы  в 8 классе. 

Поурочные разработки: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

/Н.В.Беляева.- 3-е изд..- 

М.: Просвещение,  

2019 г. 

Беляева Н.В. Проверочные 

работы. 5-9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Беляева.-  

М., Просвещение, 2010 г. 

3) Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 8 

класс/В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский, В.И.Коровин 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я. 

Литература. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х 

частях 19-е изд.- 

М.: Просвещение, 

201 

Ч 2. В.Я.Коровина.-

19-е изд.- М.: 

Просвещение,  

2011 г. 

 

9 литерату

ра 

Литература.  Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровина 

5-9 кл.. Учебное пособие. 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки, 

М.: Просвещение,  

2019 г. 

1)Беляева Н.В. Проверочные 

работы. 5-9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Беляева.-  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и 

др./Под ред. 

Коровиной В.Я. 
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3-е изд. М.: Просвещение, 

2016 г. 

 М., Просвещение, 2010 г. 

2)Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 9 

класс/В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский, В.И.Коровин 

– М.: Просвещение, 2017 г. 

Литература 9 класс, 

Просвещение,  

2018 г. 

 

5 математ

ика 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5 – 6 классы. 

Е.А.Бунимович. М.: 

Просвещение,   2014 

Кузнецова Л.В. 

Математика. Поурочное 

тематическое 

планирование. 5 класс. – 

М.: Просвещение 

1) Бунимович Е.А. 

Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс. Тетрадь 

– тренажёр. – М.: 

Просвещение 

2)  Бунимович Е.А. 

Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс. Задачник 

– тренажёр. – М.: 

Просвещение 

3) Сафонова Н.В.  

Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс. Тетрадь 

– экзаменатор. – М.: 

Просвещение 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 5 класс.  

Учебник для ОУ. 

Автор 

Е.А.Бунимович 

6 математ

ика 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5 – 6 классы. 

Е.А.Бунимович. М.: 

Просвещение,   2014 

Кузнецова Л.В. 

Математика. Поурочное 

тематическое 

планирование. 6 класс. – 

М.: Просвещение 

1) Бунимович Е.А. 

Математика. Арифметика. 

Геометрия. 6 класс. Тетрадь 

– тренажёр. – М.: 

Просвещение 

2)  Бунимович Е.А. 

Математика. Арифметика. 

Геометрия. 6 класс. 

Задачник. – М.: 

Просвещение 

3) Сафонова Н.В.  

Математика. Арифметика. 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 6 класс.  

Учебник для ОУ. 

Автор 

Е.А.Бунимович 
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Геометрия. 6 класс. Тетрадь 

– экзаменатор. – М.: 

Просвещение 

7 алгебра Миндюк Н.Г. «Алгебра.  

Рабочие программы. 

Предметная линия  

учебников 

Ю.Н.Макарычев и других 

7-9 кл: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г 

Миндюк/ – М.: 

Просвещение, 2018 г.   

 

Миндюк. Н.Г. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 г. 

1) Дидактические материалы  

Алгебра 7 класс, Л.И.Званич, 

Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова Москва « 

Просвещение» 2016 г. 

2)Алгебра. Тематические 

тесты. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

 

«Алгебра. 7 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. 

Теляковского. М.: 

Просвещение,  

2019 г. 

8 алгебра Миндюк Н.Г. «Алгебра. 

Рабочие программы. 

Предметная линия  

учебников 

Ю.Н.Макарычев и других 

7-9 кл: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г 

Миндюк/ – М.: 

Просвещение, 2018 г.    

 

 

Миндюк. Н.Г. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 г. 

1) Дидактические материалы  

Алгебра 8 класс, Л.И.Званич, 

Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова Москва « 

Просвещение» 2018 г. 

 2) Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

 

«Алгебра. 8 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. 

Теляковского. М.: 

Просвещение,  

2017 г. 

 

9 алгебра Миндюк Н.Г. «Алгебра.  

Рабочие программы. 

Предметная линия  

учебников 

Ю.Н.Макарычев и других 

Миндюк. Н.Г. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

1)Дидактические материалы  

Алгебра9 класс, Л.И.Званич, 

Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова Москва « 

Просвещение» 2019 г. 

«Алгебра. 8 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, 
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7-9 кл: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г 

Миндюк/ – М.: 

Просвещение, 2018 г.    

 

организаций /Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 г. 

 2) Алгебра. Тематические 

тесты. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

 

Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. 

Теляковского. М.: 

Просвещение,  

2017 г. 

7 геометр

ия 

Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова из сборника 

программ  «Геометрия 

Рабочая программа. К 

учебнику Л.С.Атанасяна и 

других Геометрия, 7-9 кл: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

/В.Ф.Бутузов./ – М.: 

Просвещение, 2018 г.    

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Геометрия 

Методические 

рекомендации 7 класс. –  

М : Просвещение, 

2015 г. 

1) М.А.Иченская .Геометрия 

Самостоятельные и 

контрольные работы.7-9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ 

М.А. Иченская. – 4 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

2)Рыжик В.И. Геометрия. 

Диагностические тесты 7 – 9 

классы. М. : Просвещение, 

2014. Зив Б.Г. Геометрия. 

3)Дидактические материалы. 

7 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 22-

е изд. – М. : Просвещение, 

2016. – 127 с.  

4)Б.Г. Зив Задачи по 

геометрии. 7 – 11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский  – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015 г. 

Геометрия:   учеб,   

для   7—9 классы . / 

[Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

8 геометр

ия 

Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова из сборника 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Геометрия 

1)Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические материалы.8 

Геометрия:   учеб,   

для   7—9 классы . / 
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программ  «Геометрия 

Рабочая программа. К 

учебнику Л.С.Атанасяна и 

других Геометрия, 7-9 кл: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

/В.Ф.Бутузов./ – М.: 

Просвещение, 2018 г.    

 

Методические 

рекомендации 8 класс. –  

М : Просвещение, 

2015 г. 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 22-

е изд. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

2) Б.Г. Зив Задачи по 

геометрии. 7 – 11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский  – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015. – 271 с. 

3)Рыжик В.И. Геометрия. 

Диагностические тесты 7 – 9 

классы. М. : Просвещение, 

2014 г. 

[Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

9 геометр

ия 

Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова из сборника 

программ  «Геометрия 

Рабочая программа. К 

учебнику Л.С.Атанасяна и 

других Геометрия, 7-9 кл: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

/В.Ф.Бутузов./ – М.: 

Просвещение, 2018.г.   

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Геометрия 

Методические 

рекомендации 8класс. –  

М : Просвещение, 

2015 г. 

1) Б.Г. Зив Задачи по 

геометрии. 7 – 11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский  – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015 г. 

2)Рыжик В.И. Геометрия. 

Диагностические тесты 7 – 9 

классы. М. : Просвещение, 

2014 г. 

Геометрия:   учеб,   

для   7—9 классы . / 

[Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

5 Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Рабочая программа. 

Английский язык.5-9 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова Е.А 

Английский язык.5 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

Английский язык.5 класс: 

контрольные 

работы/О.В.Афанасьева,И.В.М

ихеева,К.М.Баранова.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2019. 

Английский язык. Rainbow 

English.5 класс в 2 

частях: учебник/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 
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Колесникова.-4-е 

изд.,перераб.-

М.:Дрофа,2017.-124,(4)с.-

(Rainbow English). 

И.В.Михеева,Е.А.Колесник

ова.-2-е изд.,стереотип.-М.: 

Дрофа,2015. 

Английский язык. 

Лексико-грамматический 

практикум.5 

класс/О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2020. 

Английский 

язык.Диагностические 

работы.5 кл.: учебно-

методическое пособие к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

Е.А.Барановой/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова.-2-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 2016. 

Английский язык5 класс: 

рабочая 

тетрадь/О.В.Афанасьева,И.

В.Михеева, К.М.Баранова.-

4-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2016. 

 

6 Иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

Рабочая программа. 

Английский язык.5-9 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова Е.А 

Колесникова.-4-е 

изд.,перераб.-

Английский язык.6 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,Е.А.Колесник

Английский язык.6 класс: 

контрольные 

работы/О.В.Афанасьева,И.В.М

ихеева,К.М.Баранова.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2019. 

Английский язык. Rainbow 

English.6 класс в 2 

частях: учебник/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 
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М.:Дрофа,2017.-124,(4)с.-

(Rainbow English) 

ова.-2-е изд.,стереотип.-М.: 

Дрофа,2015. 

Английский язык. 

Лексико-грамматический 

практикум.6 

класс/О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-6-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2020. 

Английский 

язык.Диагностические 

работы.6 кл.: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

Е.А.Барановой/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова.-2-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 2016. 

Английский язык6 класс: 

рабочая 

тетрадь/О.В.Афанасьева,И.

В.Михеева, К.М.Баранова.-

5-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2020. 

Английский язык.Книга 

для чтения. 6класс/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева.-2-е 

изд.,стереотип.-М.:Дрофа, 

2018 

7 Иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

Рабочая программа. 

Английский язык.5-9 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

Английский язык.7 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

Английский язык.7 класс: 

контрольные 

работы/О.В.Афанасьева,И.В.М

ихеева,К.М.Баранова.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2017. 

Английский язык. Rainbow 

English.7 класс в 2 

частях: учебник/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 



520 

 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова Е.А 

Колесникова.-4-е 

изд.,перераб.-

М.:Дрофа,2017.-124,(4)с.-

(Rainbow English). 

 

К.М.Барановой: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,Е.А.Колесник

ова.-2-е изд.,стереотип.-М.: 

Дрофа,2015. 

Английский язык. 

Лексико-грамматический 

практикум.7 

класс/О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-4-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2018. 

Английский 

язык.Диагностические 

работы.7 кл.: учебно-

методическое пособие к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

Е.А.Барановой/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, С.Н 

Макеева.-М.:Дрофа, 2016. 

Английский язык. 7 класс: 

книга для чтения к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой 

К.М.Барановой/ 

О.В.Афанасьева,И.В 

Михеева,А.В.Сьянов..-

М.:Дрофа, 2017. 

Английский язык7 класс: 

рабочая 

тетрадь/О.В.Афанасьева,И.

В.Михеева, К.М.Баранова.-

К.М.Баранова. 
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5-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2019 

8 Иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

Рабочая программа. 

Английский язык.5-9 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова Е.А 

Колесникова.-4-е 

изд.,перераб.-

М.:Дрофа,2017.-124,(4)с.-

(Rainbow English). 

Английский язык.8 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-2-е изд.,доп.-М.: 

Дрофа,2018. 

Английский язык. 

Лексико-грамматический 

практикум.8 

класс/О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-5-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2020. 

Английский 

язык.Диагностические 

работы.8 класс/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,С.Н.Макеева,

О.Г.Чупрына,В.С.Машоши

на-М.:Дрофа, 2018 

 Английский язык. Книга 

для чтения.8 класс/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

К.М.Баранова.-М.:Дрофа, 

2017. 

Английский язык8 класс: 

рабочая 

тетрадь/О.В.Афанасьева,И.

В.Михеева, К.М.Баранова.-

5-е изд., стереотип.-

Английский язык.8 класс: 

контрольные 

работы/О.В.Афанасьева,И.В.М

ихеева,К.М.Баранова.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2018. 

Английский язык. 

Rainbow English.8 

класс в 2 частях: 

учебник/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 
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М.:Дрофа, 2019. 

9 Иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

Рабочая программа. 

Английский язык.5-9 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова Е.А 

Колесникова.-4-е 

изд.,перераб.-

М.:Дрофа,2017.-124,(4)с.-

(Rainbow English). 

Английский язык.9 класс. 

Книга для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-2-е изд.,доп.-М.: 

Дрофа,2018. 

Английский язык. 

Лексико-грамматический 

практикум.9 

класс/О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.М.Баранова

.-5-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2020. 

Английский 

язык.Диагностические 

работы.9 класс/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,С.Н.Макеева,

О.Г.Чупрына,В.С.Машоши

на-М.:Дрофа, 2018. 

Английский язык9 класс: 

рабочая 

тетрадь/О.В.Афанасьева,И.

В.Михеева, К.М.Баранова.-

5-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2020. 

 

Английский язык.9 класс: 

контрольные 

работы/О.В.Афанасьева,И.В.М

ихеева,К.М.Баранова.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2019. 

Английский язык. 

Rainbow English.9 

класс в 2 частях: 

учебник/ 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова 

5 географ

ия 

Рабочие программы. 5–9 

классы Сост. А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя -

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Поурочное тематическое 

планирование для 5–6 

классов  

 

Контурные карты 

Тетрадь «Дневник 

следопыта» 

"География. 5 

класс" 

Автор: Летягин 

А.А. 
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Базовый уровень.  

6 географ

ия 

Рабочие программы. 5–9 

классы Сост. А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя -

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Базовый уровень. 

Поурочное тематическое 

планирование для 5–6 

классов  

 

Контурные карты 

Тетрадь «Дневник 

следопыта» 

"География. 6 

класс" 

Автор: Летягин 

А.А. 

 

7 географ

ия 

Рабочие программы. 5–9 

классы Сост. А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя -

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Базовый уровень. 

Поурочное тематическое 

планирование для 7 

класса  

 

Контурные карты 

Тетрадь «Дневник 

следопыта» 
« География.  
Материки , 
океаны, народы и  
страны» 7 класс 
И.В.Душина, 
Т.Л.Смоктунович 

2021 

 

8 географ

ия 

Рабочие программы. 5–9 

классы Сост. А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя -

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Базовый уровень. 

Поурочное тематическое 

планирование для 8 

класса  

 

Контурные карты «География. 

России, природа, 

население, 

хозяйство. 8 класс  

В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя 

 

9 географ

ия 

Рабочие программы. 5–9 

классы Сост. А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя -

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Базовый уровень. 

Поурочное тематическое 

планирование для 9 

класса  

 

Контурные карты География. России. 

природа, население, 

хозяйство. 9класс  

В.П.Дронов  

Л.Е.Савельева  

5 Всеобща

я 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И. Шевченнко 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Н.И.Шевченко. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Методические 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер 

Е.А. Крючкова 

 Всеобщая история. История 

Древнего мира. Контрольные 

А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. 

Свенцицкая. 

Всеобщая история. 

http://sfery.ru/geografy/author/1791/
http://sfery.ru/geografy/author/1790/
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Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы.5-9 

классы - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

рекомендации. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. 

Шевченко. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

и проверочные работы. – М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

История Древнего 

мира. Учебник. 5 

класс. -  М. 

Просвещение,  

2015 г. 

6 Всеобща

я 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И. Шевченнко 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы.5-9 

классы - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Игнатов А.В. И26 

Всеобщая история. 

История средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 класс ( 

к учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. 

Донского): пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А.В. 

Игнатов.- 2-е изд.- М. : 

Просвещение. 2015 г. 

Е.А. Крючкова Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 

класс.  – М.: «Просвещение», 

2016 г. 

Е. В. Агибалова, Г. 

М. Донской 

«История средних 

веков». Учебник. 6 

класс. -  М.: 

«Просвещение», 

2016 г. 

7 Всеобща

я 

история 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко – Цюпы. – 5 

– 9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2016 г.  

Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500 – 1800. 

Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени 19 век. 

Рабочая тетрадь. 7 кл. В 2 

частях .-М.: Просвещение, 

2016 г. 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени, 1500-1800. 

7 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение,  

2019 г. 

8 Всеобща

я 

история 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко – Цюпы. – 5 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800 – 1900. 

Поурочные разработки. 8 

П.А. Баранов Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800 – 1900. 

Проверочные и контрольные 

работы. 8 класс. – М.: 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900. 

8 класс: учебник 
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– 9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Просвещение, 2014 г. для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2020 г. 

9 Всеобща

я 

история 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко – Цюпы. – 5 

– 9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

1)Сороко-Цюпа А. О., 

Стрелова О. Ю. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Методические 

рекомендации.  

2)Атлас 

3)Контурные карты 

 

Баранов П.А. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Проверочные и контрольные 

работы. 9кл. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая  

история. Новейшая 

история. 

6 История 

России 

Программа: Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9классы (основная школа) 

: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Журавлева О.Н. Ж91 

История 

России.Поурочные 

рекомендации. 6 класс: 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлева.- М. : 

Просвещение, 2016 г. 

Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 6 класс М.: 

«Просвещение» 2017 г. 

Учебник: и-90 

История России. 6 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций. В 2ч. 

Ч 1/[Н.Н. 

Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. 

Токарева]; под. ред. 

А.В. Торкунова.- 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

7 История 

России 

Программа: Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9классы (основная школа) 

: учеб. Пособие для 

Данилов А.А. Д18 

История России, конец 

16- 18в. Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А.А. 

1) Мерзликин А.Ю., 

Старкова И.Г. История 

России. Атлас. 6 класс. М., 

Просвещение, 2016 г. 

2) Тороп В.В. История 

России. Контурные карты. 

6 класс. М., Просвещение, 

 История России 7 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

Организаций   в 2 

частях  под 

редакцией  

А.В.Торкунова- 2-е 
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общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Данилов, Л.Г. Косулина.- 

М.: Просвещение, 2015 г. 

2016 г. изд.доработанное - 

М.: Просвещение, 

2017 г.   

8 История 

России 

Программа: Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9классы (основная школа) 

: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800 – 1900. 

Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 г.  

 

П.А. Баранов Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800 – 1900. 

Проверочные и контрольные 

работы. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900. 

8 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2014 г. 

 

9 История 

России 

1.Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-9 

классы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / И.Е. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

1)История России. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. .9 кл. - 

М. «Просвещение», 2017 г.   

2) Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 9 класс. - М. 

Просвещение, 2019 г. 

 

История России. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. Часть 1. Часть 2. / 

[Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. 

Товарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

 

7 информа Семакин И.Г., Цветкова И.Г.Семакин, М.С.  Семакина И.Г., 

https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/TC0jpQSVy_FwYg
https://yadi.sk/i/RSBSq98wGYRcEQ
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тика М.С. Информатика. 

Примерная рабочая 

программа. 7-9 классы. 

М.: «Бином», 2016 

Цветкова. Информатика. 

Методическое пособие. 

7-9 классы. М.: «Бином», 

2016 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика и ИКТ» 

Залогова Л.А. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса. М.: 

«Бином», 2016 

8 информа

тика 

Семакин И.Г., Цветкова 

М.С. Информатика. 

Примерная рабочая 

программа. 7-9 классы. 

М.: «Бином», 2016 

И.Г.Семакин, М.С. 

Цветкова. Информатика. 

Методическое пособие. 

7-9 классы. М.: «Бином», 

2016 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика и ИКТ» 

 Семакина И.Г., 

Залогова Л.А. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса. М.: 

«Бином», 2016 

9 информа

тика 

Семакин И.Г., Цветкова 

М.С. Информатика. 

Примерная рабочая 

программа. 7-9 классы. 

М.: «Бином», 2016 

И.Г.Семакин, М.С. 

Цветкова. Информатика. 

Методическое пособие. 

7-9 классы. М.: «Бином», 

2016 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика и ИКТ» 

 Семакина И.Г., 

Залогова Л.А. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса. М.: 

«Бином», 2016 

6 Обществ

ознание 

Авторская программа  

Н.И.Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова, 

Е.Л. Рутковская М., 

Просвещение, 2020г 

Поурочные разработки 

Обществознание 6кл. М., 

Просвещение 2020г. 

Рабочая тетрадь 

Обществознание  6кл М., 

Просвещение 2020г. 

 

 

Обществознание 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение, 

2020г. 

7 Обществ

ознание 

Авторская программа 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова  М., 

Просвещение 2020г. 

Поурочные разработки 

Обществознание 7кл. М., 

Просвещение 2020г. 

Рабочая тетрадь 

Обществознание  7кл М., 

Просвещение 2017  

 

 

Обществознание 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение 
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2019г. 

8 Обществ

ознание 

Авторская программа под 

редакцией Л.Н.Боголюбов  

М., Просвещение 2020г. 

Поурочные разработки 

Обществознание 8кл 

М., Просвещение 2020г. 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию 8кл. 

М., Просвещение 2017г. 

 

Обществознание8 

класс: учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 2-

е изд.— М., 

«Просвещение» 

2018г. 

 

 

9 Обществ

ознание 

Авторская программа 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание 9кл 

М., Просвещение 2020г. 

 

Поурочные разработки 

Обществознание 9кл 

М., Просвещение 2020г. 

 

Тестовые задания по 

обществознанию 9кл 

М., просвещение 2014г 

Рабочая тетрадь  М., 

Просвещение 2016г 

Обществознание. 

9класс: учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 2-

е изд.— М., 

«Просвещение», 

2019г 

7 Физика 

 

Рабочие программы,  Курс 

физики 7-9  классы    

общеобразовательных 

учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник) под 

редакцией Е.Н,Тихоновой 

М. «Дрофа». 2015 г. 

Физика.7 класс.  

Методическое пособие 

(автор Н.В .Филонович)., 

2016 г., Дрофа. 

1)Физика  Даигностические 

работы.7 класс. 

(авторы.В.В.Шахматова, 

О.Р.Шефер). М.»Дрофа», 

2015 г. 

2)Физика 7 класс. 

Дидактические материалы. ( 

авторы А.Е.Марон., 

Е.А.Марон).,М. «Дрофа», 

2016 г. 

Физика. 7 

класс.Учебник 

( автор 

А.В.Перышкин).М. 

«Дрофа» 2018 г. 

8 Физика Рабочие программы,  Курс Физика.8 класс.  1)Физика  Даигностические Физика.8 
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 физики 7-9  классы    

общеобразовательных 

учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник) под 

редакцией Е.Н,Тихоновой 

М. «Дрофа». 2015 г. 

Методическое пособие 

(автор Н.В.Филонович)., 

2016 г., Дрофа. 

работы.8 класс. 

(авторы.В.В.Шахматова, 

О.Р.Шефер). М.»Дрофа», 

2015 г. 

2)Физика 8 класс. 

Дидактические материалы. ( 

авторы А.Е.Марон., 

Е.А.Марон).,М. «Дрофа», 

2016 г. 

класс.Учебник 

( автор 

А.В.Перышкин).М.

Дрофа» 2019 г. 

 

9 Физика 

 

Рабочие программы,  Курс 

физики 7-9  классы    

общеобразовательных 

учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник) под 

редакцией Е.Н,Тихоновой 

М. «Дрофа». 2015 г. 

Физика.9 класс.  

Методическое пособие 

(автор Е.М.Гутник, 

О.А.Черникова)., 2018 г., 

Дрофа. 

1)Физика. Тесты. 9 класс 

(авторы Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова).  

2)Физика. Дидактические 

материалы. 9 класс (авторы 

А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

2017 г. 

 

Физика. 9 класс. 

Учебник (авторы А. 

В. Перышкин, Е. М. 

Гутник). 2018 г. 

 

8 химия Химия. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана.8-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций / Н.Н. Гара - 

2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

Н.Н.Гара. Химия 8. 

Уроки. Пособие для 

учителя к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса Ф.Г. 

Фельдмана. 

М.Просвещение. 2016 г. 

А.М. Радецкий. 

Дидактический материал. 

Химия 8/9, к учебнику 

авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. М. 

Просвещение. 2016 г. 

Химия. 8 класс. Г.Е. 

Рудзитис Ф.Г. 

Фельдман. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва. 

Просвещение.  

2016 г. 

9 химия Рабочие программы. Н.Н. 

Гара.  Химия. Предметной 

линии учебников Г.Е. 

Рудзитис, Ф. Г. 

Н.Н.Гора Химия. Уроки 

в 9 классе. Пособие для 

учителя. М., 

Просвещение, 2015 г. 

Дидактический материал. 

Химия. 8-9 классы. М., 

Просвещение.  2016 г. 

Рудзитис, Г. Е. 

Химия. Учебник 

для 9 класса 

общеобразовательн
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Фельдман..8-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2019 г. 

ых учреждений / Г. 

Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - М.: 

Просвещение,  

2018 г. 

5 Биологи

я 

Примерные рабочие 

программы. Биология. 

Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

п/р В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,Г.С.Калин

ова.5-9классы. 

М.,Просвещение, 2020 г. 

В.В. Пасечник. 

Биология. 

Индивидуально-

групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 

5-6 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова,З.Г.Гапонюк. 

Биология.5 класс. 

Проверочные работы в 

формате ВПР. М., 

Просвещение. 2020 г. 

Биология.5-6 

классы. 

В.В.Пасечник. М., 

Просвещение  

2020 г. 

6 Биологи

я 

Примерные рабочие 

программы. Биология. 

Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

п/р В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,Г.С.Калин

ова.5-9классы. 

М.,Просвещение , 

2020 г. 

В.В. Пасечник. 

Биология. 

Индивидуально-

групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 

5-6 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова,З.Г.Гапонюк. 

Биология.6 класс. 

Проверочные работы в 

формате ВПР. 

М.,Просвещение, 2020 г. 

Биология.5-6 

классы. 

В.В.Пасечник. М., 

Просвещение, 

 2020 г. 

7 Биологи

я 

Примерные рабочие 

программы. Биология. 

Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

п/р В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,Г.С.Калин

ова.5-9классы. 

М.,Просвещение, 2020 г. 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., Гапонюк 

З.Г.. Биология. 7 класс: 

методическое пособие. - 

М.: Просвещение 

 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова,З.Г.Гапонюк. 

Биология.7 класс. 

Проверочные работы в 

формате ВПР. 

М.,Просвещение,2020 г. 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., 

Гапонюк З.Г.. 

Биология. 7 класс: 

учебник. – М.: 

Просвещение, 2019 
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8 Биологи

я 

Примерные рабочие 

программы. Биология. 

Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

п/р В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,Г.С.Калин

ова.5-9классы. 

М.,Просвещение, 2020 г. 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., Гапонюк 

З.Г.. Биология. 8 класс: 

методическое пособие. - 

М.: Просвещение 

 

Биология. 8 класс. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные 

разработки 

В.В.Пасечник, Хайбулина 

Э.Т. 

М:Просвещение 

 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., 

Гапонюк З.Г.. 

Биология. 8 класс: 

учебник. – М.: 

Просвещение, 2019 

9 Биологи

я 

Примерные рабочие 

программы. Биология. 

Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

п/р В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,Г.С.Калин

ова.5-9классы. 

М.,Просвещение ,2020 г. 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., Гапонюк 

З.Г.. Биология. 9 класс: 

методическое пособие. - 

М.: Просвещение 

Биология. 9 класс. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные 

разработки 

В.В.Пасечник, Хайбулина 

Э.Т. 

М:Просвещение 

 

Пасечник В.В. , 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., 

Гапонюк З.Г.. 

Биология. 9 класс: 

учебник. – М.: 

Просвещение, 2019 

5 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

«Изобразительное 

искусство». Рабочие 

программы под  

редакцией  Б. М. 

Неменского. 5-8классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская,  Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских]. –5-е изд. 

– М.: Просвещение,  

2016 г. 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 кл. 

ФГОС.: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Б. М. 

Неменский (и др.). - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 «Изобразительное 

искусство». 5 класс. 

/ Учебник. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская под 

редакцией Б.М. 

Неменского . 12-е 

издание М.: 

Просвещение,  

2020 г.  

 

6 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

«Изобразительное 

искусство». Рабочие 

программы под  

редакцией  Б. М. 

Неменского. 5-8классы: 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки 6 

класс. Под редакцией 

 «Изобразительное 

искусство». 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс.: 

учебник для 

https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/authors/50576/
https://www.labirint.ru/authors/218097/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/books/649530/
https://www.labirint.ru/authors/50576/
https://www.labirint.ru/authors/218097/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская,  Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских]. –5-е изд. 

– М.: Просвещение,  

2016 г. 

Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

 

общеобразовательн

ых организаций / Л. 

А. Неменская ; под 

ред. Б. М. 

Неменского – 11-е 

изд. – М.: 

Просвещение,  

2020 г. 

7 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

«Изобразительное 

искусство». Рабочие 

программы под  

редакцией  Б. М. 

Неменского. 5-8классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская,  Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских]. –5-е изд. 

– М.: Просвещение,  

2016 г. 

Гуров Г.Е. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн  и 

архитектура в жизни 

человека.7  класс : метод 

пособие/Г.Е.Гуров,А.С.П

итерсхих; под ред. Б.М. 

Неменского .-М 

Просвещение, 2009 г. 

 

 А.С. Питерских 

Г.Е.Гуров. 

Изобразительное 

искусство. 7  класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

(под редакцией 

Б.М. Неменского). 

10-е издание. 

Москва 

«Просвещение»  

2020 г. 

8 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

«Изобразительное 

искусство». Рабочие 

программы под  

редакцией  Б. М. 

Неменского. 5-8классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская,  Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских]. –5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 

В.Б.Голицына, А.С. 

Питерских,. Уроки 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство в театре,  кино 

и на телевидении 

.Поурочные разработки 8 

класс; под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 А.С.Питерских. 

Изобразительное 

искусство 8 класс 

ФГОС. Учебник  

для 

общеобразовательн

ых организаций под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 10 – 

издание. Москва. « 

Просвещение» 2020 

5 музыка Сборник рабочих Г.П. Сергеева,  Г.П. Сергеева, Е.Д. 
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программ  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  И. Е. 

Кашекова 

   Музыка. Искусство. 5-9 

классы. Москва. 

«Просвещение» 2016 г. 

Е.Д.Критская. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 

Критская. 

«Музыка» 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций.11-

е издание.  Москва 

« Просвещение» 

2020 г. 

6 музыка Сборник рабочих 

программ  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  И. Е. 

Кашекова 

   Музыка. Искусство. 5-9 

классы. Москва. 

«Просвещение» 2016 г. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская . 

«Музыка» 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 10 

– е издание. Москва 

«Просвещение» 

2020 г. 

7 музыка Сборник рабочих 

программ  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  И. Е. 

Кашекова 

   Музыка. Искусство. 5-9 

классы. Москва. 

«Просвещение» 2016 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Уроки 

музыки» 7 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  

Москва. Просвещение 

2011 г. 

 

 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская. 

«Музыка» 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций.  

Москва. 

«Просвещение» 

2020 г. 

8 музыка Сборник рабочих 

программ  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  И. Е. 

Кашекова 

   Музыка. Искусство. 5-9 

классы. Москва. 

«Просвещение» 2016 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Уроки 

музыки» 8класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  

Москва. Просвещение 

2013 г. 

 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская. 

«Музыка»8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций.  

Москва. 

«Просвещение» 
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 2020 г. 

 

5 

 

Физ-ра Рабочие программы 

«Физическая культура»  

предметной линии 

учебников  

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха   5-9 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях 5-е 

издание - М: 

Просвещение, 2016 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-

7классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

М.Я.Виленский, 

В.Т.Чичикин, 

Т.Ю.Торочкова  М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.   М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебник 

Физическая 

культура. 5-6-7 

классы / 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. – 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

6 

 

Физ-ра Рабочие программы 

«Физическая культура»  

предметной линии 

учебников  

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха   5-9 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях 5-е 

издание - М: 

Просвещение, 2016 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-

7классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

М.Я.Виленский, 

В.Т.Чичикин, 

Т.Ю.Торочкова  М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.   М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебник 

Физическая 

культура. 5-6-7 

классы / 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. – 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

7 Физ-ра Рабочие программы 

«Физическая культура»  

предметной линии 

учебников  

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха   5-9 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях 5-е 

издание - М: 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-

7классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

М.Я.Виленский, 

В.Т.Чичикин, 

Т.Ю.Торочкова  М.: 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.   М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебник 

Физическая 

культура. 5-6-7 

классы / 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. – 

М.: Просвещение, 

2016 г. 
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Просвещение, 2016 г. Просвещение, 2014 г. 

 

8 Физ-ра Рабочие программы 

«Физическая культура»  

предметной линии 

учебников  

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха   5-9 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях 5-е 

издание - М: 

Просвещение, 2016 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях,  

М.: Просвещение, 2015 г 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.   М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебник 

Физическая 

культура. 8-9 

классы / В.И. Лях - 

6-е издание,  – М.: 

Просвещение,  

2018 г. 

9 Физ-ра Рабочие программы 

«Физическая культура»  

предметной линии 

учебников  

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха   5-9 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях 5-е 

издание - М: 

Просвещение, 2016 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях,  

М.: Просвещение,  

2015 г. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.   М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебник 

физическая 

культура. 8-9 

классы / В.И. Лях - 

6-е издание,  – М.: 

Просвещение,  

2018 г. 

5 ОБЖ Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5—9 

классы, Москва, 

«Просвещение» 2016 г 

 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая  

тетрадь. 5 класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

5 класс, учебник – 

М.: Просвещение 

6 ОБЖ Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая  

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 
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А. Т. Смирнова. 5—9 

классы, Москва, 

«Просвещение» 2016 г  

тетрадь. 6 класс безопасности 

жизнедеятельности.

6 класс, учебник – 

М.: Просвещение 

7 ОБЖ Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5—9 

классы, Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

7—9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2021 г 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая  

тетрадь. 7 класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

7 класс, учебник – 

М.: Просвещение 

8 ОБЖ Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5—9 

классы, Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

7—9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая  

тетрадь. 8 класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

8 класс, учебник – 

М.: Просвещение 

9 ОБЖ Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5—9 

классы, Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

7—9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

 Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

9 класс, учебник – 

М.: Просвещение  
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Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 

 

5 Техноло

гия 

Рабочие программы к 

линии УМК Глозмана – 

Кожиной. Технология. 5 – 

9 классы. 

  О.А.Кожина 

Е.С.Глозман.  

Учебник. 

Технология. 5 

класс. М.: Дрофа 

5 Техноло

гия 

Программа   Технологии 

5-8 класс. Авт.Тищенко 

А.Т., Синица Н.В. Москва 

«Вентана-Граф» 2015 г. 

Методическое пособие.  

Технология.  Технологии 

ведения дома: 5 класс, 

Н.В.Синица, М.: Вентана-

Граф, 2016 г. 

 

Н.В.Синица Рабочая тетрадь. 

5 класс. Для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

Издательский центр 

«Вентана Граф», 2016 г. 

Учебник   

Технология.  

Технологии ведения 

дома: 5 класс 

Учебник.  Авторы: 

Н.В. Синица,  

В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф,  

2015 г. 

6 Техноло

гия 

Рабочие программы к 

линии УМК Глозмана – 

Кожиной. Технология. 5 – 

9 классы. 

  Е.С.Глозман. 

О.А.Кожина 

Учебник. 

Технология. 6 

класс. М.: Дрофа 

6 Техноло

гия 

Технология  программа  5-

8 классы  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое пособие. 

А.Т. Тищенко. Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2016 г. 

Н.В.Синица Рабочая тетрадь. 

6 класс. Для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

Издательский центр 

«Вентана Граф», 2016 г. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии, 

учебник для 

общеобразовательн

ых организаций,  

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. 

Москва. «Вентана-

Граф». 2016 г. 
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7 Техноло

гия 

Рабочие программы к 

линии УМК Глозмана – 

Кожиной. Технология. 5 – 

9 классы. 

  О.А.Кожина 

Е.С.Глозман.  

Учебник. 

Технология. 7 

класс. М.: Дрофа 

7 Техноло

гия 

Технология  программа  5-

8 классы  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое пособие. 

А.Т. Тищенко. Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2015 г. 

Н.В.Синица Рабочая тетрадь. 

7 класс. Для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

Издательский центр 

«Вентана Граф», 2016 г. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии, 

учебник для 

общеобразовательн

ых организаций,  

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. 

Москва. «Вентана-

Граф». 2017 г. 

8 - 9 Техноло

гия 

Рабочие программы к 

линии УМК Глозмана – 

Кожиной. Технология. 5 – 

9 классы. 

  Хотунцев Ю.Л. 

Глозман Е.С. 

Учебник. 

Технология. 8 - 9 

класс. М.: Дрофа 

8 Техноло

гия 

Технология  программа  5-

8 классы  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Технологические карты. 

Технология. 8 класс 

А.Т.Тищенко. М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

 

   Технология. 8 

класс. Симоненко 

В.Д. Электов А.А., 

Гончаров Б.А. М.: 

Вентана-Граф,  

2019 г. 

5 Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

Русский родной язык : 5 

класс : методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.; под ред. О. 

М. Александровой.] — 

М. : Учебная литература, 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 
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под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

2018 г. Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 5 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература» 2020 

6 Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г.  

 

Русский родной язык : 6 

класс : методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.; под ред. О. 

М. Александровой.] — 

М. : Учебная литература, 

2018 г. 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 6 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 

7 Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Русский родной язык : 7 

класс : методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.; под ред. О. 

М. Александровой.] — 

М. : Учебная литература, 

2019 г. 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 
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Просвещение, 2020 г. 

 

язык. 7 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 

8 Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Русский родной язык : 8 

класс : методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.; под ред. О. 

М. Александровой.] — 

М. : Учебная литература, 

2020 г. 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 8 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 г. 

9 Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Русский родной язык : 9 

класс : методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.; под ред. О. 

М. Александровой.] — 

М. : Учебная литература, 

2020 г. 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 9 класс - 

Акционерное 
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 общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 г. 

6 6 Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. 

организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред.  О. М. 

Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Рекомендации о 

преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и родная 

литература» в 

образовательных  

организациях 

Алтайского края в 2020 – 

2021 учебном году 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 6класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 г. 

7 Родной 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский родной язык » 

для, реализующих 

программы основного 

общего образования 

Рекомендации о 

преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и родная 

литература» в 

образовательных  

организациях 

Алтайского края в 2020 – 

2021 учебном году 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 7класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 
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«Учебная 

литература» 2020 г. 

 

8 Родной 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский родной язык » 

для, реализующих 

программы основного 

общего образования  

Рекомендации о 

преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и родная 

литература» в 

образовательных  

организациях 

Алтайского края в 2020 – 

2021 учебном году 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 8 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Учебная 

литература» 2020 г. 

9 Родной 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский родной язык » 

для, реализующих 

программы основного 

общего образования  

Рекомендации о 

преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и родная 

литература» в 

образовательных  

организациях 

Алтайского края в 2020 – 

2021 учебном году 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной 

язык. 9 класс - 

Акционерное 

общество 

«Издательство 
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«Учебная 

литература» 2020 г. 

5 Второй 

иностра

нный 

язык 

(Немецк

ий язык) 

Рабочие 

программы. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 

2013 г. 

 

Книга для 

учителя. 5 класс  Аверин 

М.М., Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты. Москва 2017, 

«Просвещение». 

 

Контрольные 

задания.Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р. (5-6 классы).Москва 

2018 Просвещение 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений  5 

класс М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва , 

Просвещение  

2019 г. Серия 

«Горизонты» 

 

6 Второй 

иностра

нный 

язык 

(Немецк

ий язык) 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 

2013 г. 

 

Книга для учителя. 6 

класс Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р.: Немецкий язык. 

Горизонты. Москва 2017, 

«Просвещение». 

 

Контрольные задания. 

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. (5-6 

классы).Москва  

2018 г.Просвещение 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 6 

класс М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва , 

Просвещение  

2020 г. Серия 

«Горизонты» 

7 Второй 

иностра

нный 

язык 

(Немецк

ий язык) 

Рабочие 

программы. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 

2013 г. 

 

Книга для учителя. 7 

класс Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р.: Немецкий язык. 

Горизонты. Москва 2017, 

«Просвещение». 

 

Контрольные 

задания.Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р. (7-8 классы).Москва 

2018 г.Просвещение 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 7 

класс М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва , 

Просвещение  

2020 г. Серия 

«Горизонты» 

8 Второй 

иностра

нный 

язык 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

Книга для учителя. 

8класс Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р.: Немецкий язык. 

Контрольные 

задания.Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р. (7-8 классы).Москва 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 8 

класс М.М.Аверин, 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется  

и утверждается ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Немецк

ий язык) 

5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 

2013 г. 

 

Горизонты. Москва 2017, 

«Просвещение». 

 

2019 г. Просвещение 

 

Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва , 

Просвещение  

2020 г. Серия 

«Горизонты» 

9 Второй 

иностра

нный 

язык 

(Немецк

ий язык) 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 

2013 г. 

 

Книга для учителя. 9 

класс Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р.: Немецкий язык. 

Горизонты. Москва. 

«Просвещение». 2017 г. 

 

Контрольные 

задания.Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., Харченко 

Е.Р. 9 класс. Москва 

Просвещение, 2019 г. 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

9класс 

М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва , 

Просвещение  

2020 г. Серия 

«Горизонты» 
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3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО;  

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

- контроля за состоянием системы условий  

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2 Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация плана ВШК. 
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3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

- качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

- реализация плана ВШК  

- эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6 Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7 Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями 

и оборудованием  

- эффективное распределение средств 

субвенции;  

- привлечение внебюджетных средств.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогических работников, учащихся, родителей, социальных 

партнеров.  

3.2.9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
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системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования   

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организацио

нное и 

нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки  

школы к введению  ФГОС ООО 

Приведение 

нормативной правовой 

базы школы с учетом 

изменений, принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

постоян

но 

директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей,  положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

ООП. 

Май- 

август 

ежегодн

о 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований 

ФГОС ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодн

о 

Ответственны

й за УР 

Список МО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-

август 

ежегодн

о 

Ответственны

й за УР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

Май-

август 

ежегодн

о 

Директор, 

ответственны

е за УР и ВР 

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательной 

программы 
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образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май, 

ежегодн

о 

Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

педагогического по 

обсуждению, изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май, 

ежегодн

о 

директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

Август, 

ежегодн

о 

директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Февраль

-Март 

ежегодн

о 

Ответственны

е за УР, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –

май 

ежегодн

о 

администраци

я 

Оценка ОУ 

школы с учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоян

но 

Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования.Фор

мирование заявки 

на обеспечение 

общеобразовател

ьной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 
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Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодн

о 

Ответственны

й за УР 

Контроль 

соответствия 

запланированном

у результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В 

течение 

года 

Ответственны

й за УР, 

рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическо

е 

сопровожден

ие введения 

ФГОС ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников  школы к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению 

введения ФГОС ООО 

август 

ежегодн

о 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы школы  

Обобщение опыта 

педагогов 

В 

течение 

года  

Руководитель 

МС, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В 

течение 

года 

ППК Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей 

– предметников, 

представление 

достижений учителей – 

предметников 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Представление опыта 

работы школы по 

реализации ФГОС  

В 

течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

Август, 

январь 

ежегодн

о 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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формирования 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необход

имости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к  реализации ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодн

о 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения 

ФГОС основного общего 

образования  

В 

течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информацио

нное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы  (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях 

и задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в 

течение 

года 

Администрац

ия, 

ответственны

й за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных 

документов на сайте 

МКОУ «Ситниковская 

СОШ Баевского района 

Алтайского края» 

август Директор, 

ответственны

й за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

в 

течение 

года 

Администрац

ия, 

ответственны

Информирование 

общественности о 

ходе и 
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ФГОС в МКОУ 

«Ситниковская СОШ 

Баевского района 

Алтайского края» через 

школьный сайт, 

проведение 

родительских собраний 

й за сайт результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в 

течение 

года 

Ответственны

й за УР, 

классные 

руководители 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой 

город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В 

течение 

года 

Ответственны

й за УР, 

классные 

руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодн

о 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе  

при переходе на ФГОС 

ООО 

май  

ежегодн

о 

Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 

5-9  классах 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

Март- 

май 

ежегодн

о 

администраци

я 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 
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образовательной 

организации 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы МБОУ 

«Свердловская СОШ»  

требованиям ФГОС 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа МБОУ 

«Свердловская СОШ» 

Хабарского района 

Алтайского края к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

постоян

но 

директор Приведение в 

соответствие 
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ресурсам в сети 

Интернет 
 

3.2.10. Контроль состояния системы условий. 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования (ВСОКО) и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий 

(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации , учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится рабочими 

группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной 

деятельности  членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия 

указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, ответственные за  

 УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Ответственные за  

 УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, ответственные за  

 УР, ВР  

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, ответственные за  

 УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

 Ответственные за  

 УР, ВР, библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
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ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк (ППК) - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический комплект 
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№ 

изменения 

№ раздела/ 
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Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 
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изменения 

Подпись 
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лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


	I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
	1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП
	1.2.4. Предметные результаты



	Родной язык:
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования.
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.4. Оценка деятельности организации


	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных компонент...
	2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
	2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования
	2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ
	2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
	2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
	Литература.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы.  М.: Просвещение.
	Личностные результаты:

	9класс
	Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
	Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

	Из поэзии XIX века
	Из русской прозы XX века
	Из русской поэзии XX века
	«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,

	Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков

	Предметные результаты
	2.2.7. Рабочая программа учебного  предмета «Иностранный язык» (Английский язык)
	2.2.9. Рабочая программа учебного предмета«Всеобщая история»


	Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация
	Тема 2. Первые революции Нового времени.
	Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
	Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.
	Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции.
	Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны.
	Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия....
	Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
	Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей
	Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи
	На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социа...
	Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфл...
	Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия.
	Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США
	Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности ...
	Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных...
	Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
	Раздел 2. Многообразие веществ
	Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
	Оценка эффективности занятий физической культурой.

	Краеведение
	Основы туристской подготовки
	Техника пешего туризма
	Топография и ориентирование
	Условные знаки
	Ориентирование по горизонту, азимут
	Измерение расстояний
	Специальная физическая подготовка
	Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
	Тематическое планирование
	 личностные
	 метапредметные
	 предметные
	Содержание курса «Удивительная химия»
	2.3. Рабочая программа воспитания
	2.4. Программа коррекционной работы

	III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.1. Учебный план основного общего образования
	3.2.Календарный учебный график
	3.3. План внеурочной деятельности

	3.4 Календарный план воспитания 5-9 классы
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы

	В соответствии с требованиями Стандарта, раздел  основной образовательной программы МБОУ «Свердловская СОШ», характеризующий систему условий реализации ООП, содержит:
	- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
	- обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	- сетевой график («дорожную карту» по формированию необходимой системы условий).
	3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.5.3.Финансово – экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

	Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования
	3.5.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы
	3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
	3.2.9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.10. Контроль состояния системы условий.


	Закладки Word
	bookmark162
	bookmark5
	bookmark26
	bookmark27
	bookmark28
	bookmark29
	bookmark30
	sub_3183113
	sub_3183115
	sub_4262
	sub_4263
	sub_4264
	sub_42645
	sub_42646
	sub_4265
	sub_4266
	sub_4267
	sub_4269
	sub_42610
	sub_42611
	sub_42613


		2021-11-07T18:09:22+0300
	Лариса Ивановна Савёлова




