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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ 

им. М.П. Волкова с. Константиновка 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

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

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
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учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

Основная образовательная программа МОБУСОШ им. М.П. Волкова  с.Константиновка 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

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

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

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

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

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

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

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - 

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

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

в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

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

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

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
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учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

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

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

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

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

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

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

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

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

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

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

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

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

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

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

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Иностранный язык»,.«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 
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заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующийуровень обучения. 

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

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

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

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

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

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

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

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

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

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

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

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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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. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.". 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

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

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

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

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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. 

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

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

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

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

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

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

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

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

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

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

закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

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

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

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

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

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. 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, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.". 
1.2.5.1. Русский язык 

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

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

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

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

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

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

развитием личности и ее социальным ростом; 

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

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

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

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

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 
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о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

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

типов и жанров. 

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

Русский язык: 

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

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

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

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

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

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

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

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

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

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

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

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

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

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

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

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

личности в процессе образования и самообразования: 

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

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

развитие; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

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

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

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

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

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

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 
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 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

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

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

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

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

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

словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

норм их построения; 

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

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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

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

ситуацией и стилем общения: 

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

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

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

информационных запросов; 

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

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

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

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания 

и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

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

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

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
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предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

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

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

тексте; 

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

машинке; 

  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

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

  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

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

Выпускник научится: 

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

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

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

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
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гипербола, олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

правописания ; 

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

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности 

в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

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

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 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; 

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

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
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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. 

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые 

у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя 

(7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

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

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями 

для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

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

профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

правилами речевого этикета. 

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

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

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

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 
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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, позволяющегорасширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

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

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

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

материале; 
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  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

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

восклицательного предложения; 

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

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов аb-, an-, aus-, mit-, vor-, zu-;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist ,- at, -itat,-tion, -heit,-ung, -keit, -ei , -

schaft, -ion, -itat; -ik 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов- ig; -lich, -, ar , -isch , -able/ible 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 

am-/an-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -ig, -Big; -te, -ste. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

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

и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (conjunktion, adverb, attributt, zahlen, verben, u.a.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

1. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

восклицательные; 

2. распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

3. распознавать и употреблять в речи предложения с прямым порядком слов; 

4. распознавать и употреблять в речи предложения с обратным порядком слов; 

5. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

aber,  den,oder; 

6. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами darum, deshalb, deswegen, nicht nur sondern auch, welche,welches, welcher; 

7. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

8. распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Aktiv – Ich mochte…) 

и нереального характера (Conjunktion – Ich ware…); 

9. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

10. распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

11. распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

12. распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

13. распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (viel/wenig); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

14. распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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15. распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Aktiv-Prasens, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum; 

16. распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени:  Futurum I, Futurum II; 

17. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen,wollen,konnen,sollen, 

,durfen, wissen); 

18. распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога-

Passiv-; Prasens, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum; 

19. распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом wenn; цели с 

союзом um..zu; условия с союзом wenn; определительными с союзами welche, welcher, welches; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu; ohne … zu; statt … zu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Es ist…; 

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

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога Aktiv-Prasens, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Passiv-

Prasens, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum; 

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

wissen); 

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

герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в 

речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (Partizip I) и 

«Причастие II+существительное» (Partizip II). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
1.2.5.5.История России. Всеобщая история 

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 освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 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; 

 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, 
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современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 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; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

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

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

древности; 

 объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

в мировой истории. 

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

 Выпускник научится: 
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 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

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

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

др.); 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

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

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

Предметные результаты освоения курса  обществознание: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения 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; 

  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; 

  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

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

человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

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

жизни; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

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

практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

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

адаптированных источников различного типа; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

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

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

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

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



31 

 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

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

экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.7. География 

Предметные результаты освоения курса «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, 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. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
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объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

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

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 
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структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 



34 

 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

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

развивают математическую интуицию; получают представление об основных  

решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

составление плана нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

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

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
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выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

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

сокращенного умножения; 

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

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

систем на числовой прямой; 

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

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

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

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

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

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

других учебных предметов; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

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

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

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

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

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

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

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
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выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

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

- и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

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

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

История математики 

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

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

историей. 

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

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

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

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

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 
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 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

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

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

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

схемы и решения задач; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

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

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

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

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

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

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

и углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
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 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

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

 строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

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

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

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

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

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

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

учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

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

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

неравенств); 

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

преобразований; 

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

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

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

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

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

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

предметов. 

Текстовые задачи 

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

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

схемы и решения задач; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

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

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

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

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

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

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

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

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

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

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
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Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям 

анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и 

цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой 

в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных 

задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

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

и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление 

в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных 

плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 
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История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 

методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

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

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 

в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
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 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

     Предметные результатыосвоения курса «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 
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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 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. 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 



55 

 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
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оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
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прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 
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неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

Предметные результатыосвоения курса «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 естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 
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 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Предметные результатыосвоения курса «Химия»: 

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 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; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 
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 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 
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 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Предметные результатыосвоения курса «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 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); 
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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. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 

темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 

на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
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 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 
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 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 

памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
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 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Предметные результаты освоения курса «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. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 
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 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

Предметные результатыосвоения курса «Технология»: 

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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 
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 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
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 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 
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 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку, 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Предметные результаты освоения курса «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 

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). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 
 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CE1DC7371DA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC676f863C
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результатыосвоения курса «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; 

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. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 



81 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка и 

служит основой при разработке "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

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. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 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 подходслужит 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 оценкиобеспечивается 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 
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
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учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два 

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
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материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио 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 при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 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; 
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 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). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия.  

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 и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 

о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
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инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 
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Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по 

таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений быть определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

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

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 

эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития 

УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихсямогут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как:  

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

использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и 

учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

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 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, 
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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 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; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

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

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

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

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

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 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. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ  

им. М.П. Волкова с. Константиновка приводятся  программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования, составленые в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО, и примерных программ. 

 

2.2.2.1. «Русский язык» ( 714 ч) 

 

Программа предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Русский язык». 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка «Русский язык» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   предмета  «Русский язык» отводится :  в 5 классе — 

170 ч, в 6 классе — 170 ч, в 7 классе — 170 ч, в 8 классе —136 ч, в 9 классе — 68 ч.  

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Выпускник научится: 

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

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

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

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

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

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 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; 

 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; 

 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 

(родному) языку являются: 

 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; 

 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 материала 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; 

 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.); 
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 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) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

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

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

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

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

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

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

последовательности изложения; 

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

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

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

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

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

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

личности в процессе образования и самообразования: 

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

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

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

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

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

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

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

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 
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анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

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

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

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

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

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

в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной 

и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

функциональной разновидности языка; 

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

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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

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

и стилем общения: 

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

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

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

информационных запросов; 

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

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

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

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

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

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

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 
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 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

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

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

 

2. Содержание  учебного предмета  «Русский язык» 

 

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

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

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

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

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

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

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

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

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

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

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

смысловых типов и жанров. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 Рабочая программа содержит: 

-  отобранную в соответствии с задачами  обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,-

формирование коммуникативных  умений и навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 

правил 

   Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется следующим образом: в 5, 6, 7 

классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология и орфография. Синтаксис- в 8 и 9 классах, но первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей  учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится 

в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению- в 5, 6 и 9 классах.  Работа по 

культуре речи рассредоточена по всем классам.В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском 

языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

     Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 



100 

 

    Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие 

сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Усиление коммуникативно-деятельностный направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как  

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи 

и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи 

ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  

    В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически 

во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

   В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Коммуникативная  компетенция 
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Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

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

заявление, резюме). 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой 

акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

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

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы 

и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке. Общие сведения о языке. Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
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Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

 

3.Тематическое планирование предмета «Русский язык» 

 

5 КЛАСС (170 ч.) 

 О языке  ( 2 ч) 
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь (24ч) 
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и 

новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план текста 

(простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в речи, 

характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные требования 

к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах ( 28 ч) 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (9 ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные 

твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. 

Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет 

изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое 

значение букв е, ё, я, ю.  Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (10 ч) 

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 и ь; -тся я -ться в глаголах. Не 

с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА ( 3 ч) 

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 

словарем. 
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СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (3 ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных 

слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

 СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  ( 3 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. .Знаменательные части речи, их 

основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с 

грамматико-орфографическим словарем. 

Синтаксис и пунктуация ( 33 ч) 
    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение .Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

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

но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном 

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. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание ( 19 ч) 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова 

как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 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 определенной части речи, имеющих общность 

в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з и с. Правописание корней - лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—

е 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. 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. 

Морфология. Орфография ( 62 ч) 
Классификация частей речи русского языка (повторение)  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (30 ч) 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложе

нии. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Правописание не с 

глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 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. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художествен

ных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (19 ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма. 
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    Основные способы образования имей существительных. 

Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -

ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не сименами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при написании имен сущест

вительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных. Разно

склоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен су

ществительных. Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, 

толковым, словобразовательным, орфоэпическим словарями. Имена существительные в художественном 

тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен 

прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притя

жательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная, эмоциональная 

функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль 

прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 Повторение   (3 ч) 

 6 КЛАСС (170 ч) 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

ГРАММАТИКА (3 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и глагол; 

их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.   Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания; главные и 

второстепенные члены предложения.     Понятие простого и сложного предложения. Предложение 

с однородными членами,   обращением и  прямой речью. 

ПРАВОПИСАНИЕ (8 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окончаний 

слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных 

и глаголов (52ч) 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования 

слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. Сложносокращенные 

слова; верное определение их родовой принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных 

слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах при-

лагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие (50ч) 
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. Краткие и полные 

страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. Причастный оборот и знаки препинания 

в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление 

причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое 
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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. Употребление деепричастий в текстах разных сти-

лей. 

Имя числительное (24ч) 

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 точки зрения 

грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение(20ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Повторение (10ч) 

Резервные часы (2ч) 

7 КЛАСС (170 ч) 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (36ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (21ч) 
 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. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография (68 ч) 

НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а в 

конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (68 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (4 ч) 

ПРЕДЛОГ (14ч) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (16 ч) 
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. 

ЧАСТИЦА (26ч) 
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.    Частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (8 ч) 
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Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (3ч) 
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. 

Повторение (8ч) 

Резервные часы (5ч) 

8 КЛАСС (136ч) 

О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь(17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и 

речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскурсии, 

походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника ис-

тории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО) (11ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение (6 ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 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. Логическое ударение. 

  

Синтаксис простого предложения 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(14ч) 
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 об-

стоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (15 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при по-

мощи 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. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (14 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, 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. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (22ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняю-

щие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (10 ч) 
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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. 

Повторение- (6 ч) 

Резервные часы (7 ч) 

   

9 КЛАСС ( 68 ч) 

О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь (11ч) 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые 

средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое 

настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; 

высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и 

телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(10 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтакси-

ческие признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

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

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 ч) 
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая 

между частями сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (23 ч) 
Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: опреде-

лительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Резервные часы(2ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (170ч) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 2 3 

Язык – важнейшее средство общения 
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1. Язык и человек. Язык и речь 

 

 

Формирование у учащихся  умений построения и 

реализации новых знаний  

(понятий, способов действий): читают и анализируют 

текст.  

2.  Стили речи 

  

 

 

Формирование у учащихся  умений построения и 

реализации новых знаний: овладевают приёмами 

работы с учебной книгой; читают текст, анализируют 

его структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

Повторение изученного в начальных классах 

3 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

  

. 

 

Формирование у учащихся   способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): читают текст, определяют 

его тему, анализируя содержание, высказывают и 

обосновывают своё мнение о тексте. 

Знакомятся с понятием транскрипции, отрабатывают 

его в упражнениях. Вспоминают понятие 

орфографического правила. Работают в группе. Читают 

и списывают текст. Определяют основную мысль 

текста. 

4  Орфограмма. Место орфограмм 

в словах. 

 

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомятся с понятием орфограммы, её при-знаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. Графически выделяют 

морфемы в словах. 

5 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. 

 

 

 

 Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

читают текст, определяя ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило написания безударных 

гласных в корне слова. Выполняют упражнения: 

вставляют пропущенные буквы, проставляя ударения и 

подбирая проверочные слова. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с различным 

написанием.  

6. Правописание проверяемых  

согласных 

гласных в корне слова. 

 

 

 

Формирование у учащихся способностей и 

способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы, работа  

в парах сильный-слабый, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимопроверки проектирование 

выполнения домашнего задания. 

7 Правописание  

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  

Анализ текста, объяснительный диктант, 

взаимопроверка по алгоритму,   

проектирование выполнения домашнего задания. 

8 Правописание букв И, У,А  после 

шипящих 

§11 

. 

 

 Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

работа в парах, текущий тестовый контроль, работа с 

орфограммами, объяснительный диктант, 

проектирование выполнения домашнего задания. 
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9  Разделительные Ъ и Ь. 

§12 

 

 

 Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

изучение содержания параграфа учебника. 

 Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, 

чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и 

выявляют те случаи, когда Ь не является 

разделительным. 

10. .Раздельное написание предлогов 

с другими  словами. 

 

. 

 

 Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по учебнику, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

11 Контрольная работа  

12  Р/р.  

Текст.    

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

языковой анализ текста, составление алгоритма для 

ответа по определению языковых особенностей текста, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

13 Обучающее изложение «Хитрый 

заяц» 

(подробное, по плану)  

 

 Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма написания изложения: 

составление памяток к написанию изложения, 

составление плана текста, проектирование выполнения 

домашнего задания. 

14 Части речи.  

15  Глагол как часть речи 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная беседа, составление плана 

лингвистического рассуждения о глаголе, 

проектирование выполнения домашнего задания 

16. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа в парах, самостоятельная 

работа по учебнику. 

17.  Р/р. 

Тема текста. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний 

18 Правописание гласных 

 в личных окончаниях глаголов. 

 

. 

 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, составление плана 

лингвистического описания существительного 

19 Имя существительное как часть 

речи 

 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, составление плана 

лингвистического описания существительного. 

20. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий 
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21.  Имя прилагательное 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: коллективная работа, 

самостоятельная работа с учебником, составление 

лингвистического описания имени прилагательного. 

22-

23. 

Основная мысль текста 

Обучающее сочинение по 

впечатлениям 

(по картине А.А.Пластова 

«Летом»).  

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий алгоритма написания сочинения: 

написание сочинения-описания картины по образцу, с 

использованием алгоритма, проектирование 

выполнения домашнего задания,.  

24.  Местоимение 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: урок-презентация, 

конспектирование материала презентации, 

объяснительный диктант, написание лингвистического 

описания, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

25 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме  «Повторение изученного 

в начальных классах». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта 

с грамматическим заданием. 

26. Анализ контрольного диктанта 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения анализа и 

работы над ошибками, работа с интерактивной доской 

по составлению алгоритма для проведения анализа, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

27 Синтаксис и пунктуация 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения анализа и 

работы над ошибками, работа с интерактивной доской 

по составлению алгоритма для проведения анализа,  

28  Словосочетание  

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: групповая работа по 

учебнику, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

29-

30 

Строение словосочетания. 

Виды словосочетаний. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: групповая работа по 

учебнику, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

31. Разбор словосочетания 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

проектная работа в группах, творческое задание 

(конструирование словосочетаний), проектирование 

выполнения домашнего задания,  

32. Предложение.  

 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах, составление 

предложений; анализируют интонационные 

конструкции; определяют главные члены в 

предложении. 



112 

 

33. Сжатое изложение по тексту В.П. 

Катаева 

 

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма написания изложения: 

работа в парах, индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником, 

проектирование домашнего задания  

34. Виды простых предложений 

по цели высказывания:  

повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: составление алгоритма 

определения типа предложения по цели высказывания, 

работа в парах. 

  

35. Восклицательные  и 

невосклицательные 

предложения. 

 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (языковой анализ текста) 

36-

37 

Главные члены предложения.    

Подлежащее. 

 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами 

определения членов предложения, самостоятельная 

работа. 

38   

Сказуемое. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах, творческая работа по 

дидактическому материалу с использованием 

алгоритмов выполнения задачи. 

39  Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: индивидуальная и 

коллективная работа с тестами. 

40  

Нераспространённые и  

распространённые предложения.  

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

составляют нераспространённые предлождения и 

распространяют их второстепенными членами. 

41. Второстепенные  

члены предложения  

Дополнение. 

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая, индивидуальная работа, 

фронтальная беседа по содержанию учебника. 

42. Определение.  

 

. 

 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, индивидуальная работа с 

лингвистическим  

портфолио. 

43 Обстоятельство.  

 

 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах, работа по алгоритму 

определения микротем текста. 

44 Предложения с однородными 

членами 

  

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. Индивидуальная 

работа с тестами. 
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45-

46 

 Знаки препинания в  

предложениях с однородными 

членами.  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. Индивидуальная работа с 

тестами. 

47 Обобщающие слова  

при однородных членах 

предложения. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа с учебником, 

групповая работа(составление алгоритма постановки 

знаков препинания при обращении. 

48. Диктант Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта 

с грамматическим заданием 

49. Обращение. 

Знаки препинания при 

обращении. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: урок-презентация, работа с 

орфограммами, проектирование  

выполнения домашнего задания. 

50  

Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма написания письма: 

работа в парах, индивидуальная и творческая работа, 

работа с черновиком. 

51 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа в парах, составление 

памятки по разбору простого предложения, 

фронтальная работа с орфограммами 

52   Простые и сложные 

предложения.  

Сложные предложения с 

союзами  

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию 

 и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах, индивидуальная и 

коллективная работа, самостоятельная работа с  

тестами. 

53 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа в парах, составление 

памятки по разбору сложного предложения, 

фронтальная работа с орфограммами 

54.  Прямая речь после слов автора и 

перед ними. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: фронтальная работа,  

работа в парах. 

55. Диалог. Этикетные диалоги.  

Тире в начале реплик диалога. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: фронтальная работа,  

работа в группах. 

56  

Контрольное изложение  

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма написания изложения: 

работа в парах, индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником, 

проектирование домашнего задания. 

57 Повторение темы 

«Синтаксис, пунктуация,  

культура речи». 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии, 

выполнение заданий по теме раздела, 

работа со схемами предложений. 

58  Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта 

с грамматическим заданием. 
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59 36. Работа над ошибками,  

допущенными в контрольной 

работе. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения анализа и 

работы над ошибками, работа с интерактивной доской 

по составлению алгоритма для проведения анализа, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

64.  1.Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица языка. 

Гласные звуки. 

 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, творческая работа 

(лингвистическое повествование), проектирование 

выполнения домашнего задания 

65.  Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

  

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, творческая работа 

(лингвистическая сказка по образцу), проектирование 

выполнения домашнего задания 

66.  Согласные твёрдые и мягкие. 

Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. 

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

творческая работа, работа в парах, проектирование 

выполнения домашнего задания 

67.  Р/р. Подготовка к подробному 

обучающее изложение 

повествовательного текста (К. 

Паустовский «Шкатулка»). 

Формирование у учащихся умений  к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание изложения с 

элементами описания. 

68.   Согласные звонкие и глухие. 

Сонорные согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не имеющие 

парных звуков. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа по составлению памятки дифференцирования 

звонких и глухих согласных, выявления оглушения и 

озвончения звуков, работа в парах, проектирование 

выполнения домашнего задания 

69. Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков речи 

на письме. Печатные и 

рукописные; прописные и 

строчные. Алфавит. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа с учебником и дидактическим материалом, 

самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания 

70. Описание предмета. Отбор 

языковых средств в зависимости 

от темы, задачи,  

адресата высказывания.  

Сочинение-описание. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа по алгоритму конструирования. 

71. Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа в группах с 

использованием алгоритмов и памяток. 

72.  Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, 

Я. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах, 

самостоятельная работа с текстами. 
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73.  Орфоэпия.  

Произносительные нормы 

литературного языка. 

Орфоэпические словари. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с орфоэпическими словарями, 

составление словарной статьи, работа с текстами, 

дидактическим материалом на основе орфоэпического 

словаря. 

74. Фонетический разбор слова. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фонетический анализ слова, 

комплексное повторение на основе дидактического 

материала 

75. Описание 

предметов, изображённых на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

аналитическая работа по картине Ф.П. Толстого по 

алгоритму конструирования, описания. 

76. Повторение по теме 

 «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

77. Контрольный тест №1 по теме 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

78.  Работа над ошибками. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

Лексика. Культура речи 

79-

81 

1. Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое 

значение. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с лексическими словарями, 

конструирование предложений с многозначными 

словами. 

82.  Однозначные и 

 многозначные слова. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: коллективная работа с 

лексическими словарями по алгоритму исследования, 

конструирование предложений с многозначными 

словами. 

83.  Прямое и переносное  

значение слов. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: групповая работа с 

лексическими словарями по алгоритму выполнения 

заданий при консультативной помощи учителя. 

84.  Омонимы. 

 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: составление памятки для 

определения омонимов, составление словарной статьи, 

тематического словарика омонимов 

85-

86 

 Синонимы. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: составление памятки для 

определения синонимов, составление словарной статьи, 

тематического словарика синонимов. 

87.  Р/р. 

Контрольное сочинение 

Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». 

Описание изображённого  

на картине.  

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

аналитическая работа по картине. 
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88. Р/р. 

Контрольное сочинение 

Написание сочинения-описания 

по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

аналитическая работа по картине. 

89. Р/р. 

Работа над ошибками. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

90. Антонимы.  

Толковые словари. 

 

. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: составление памятки для 

определения антонимов, составление словарной статьи, 

тематического словарика антонимов 

91. Подготовка к подробному 

изложению и написание 

подробного изложения от 3 лица. 

(К. Паустовский «Первый снег»). 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; написание подробного 

изложения 

 

 

92. Повторение  

темы «Лексика. Культура речи». 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

93. Контрольный тест по теме 

«Лексика. Культура речи». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

93.  Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема. 

Изменение и образование слов. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: самостоятельная работа с 

тестами. 

94. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

фронтальная устная работа по учебнику. 

95. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

фронтальная устная работа по учебнику. 

96. Р/р. Обучающее сочинение по 

личным впечатлениям в форме 

письма-повествования. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

написание сочинения в форме письма. 

97.  Корень слова, его назначение в 

слове. 

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

фронтальная устная работа по учебнику, составление 

плана по алгоритму 

98.  Р/р. Рассуждение, его структура 

и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.     

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; написание сочинения-

рассуждения 

99. Суффикс, его назначение в слове.  

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа со словообразовательным конструктором. 

100. Суффикс, его назначение в слове 

(продолжение).  

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа со словообразовательным конструктором. 
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101. Приставка, её назначение в 

слове.  

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа со словообразовательным конструктором. 

102. Р/р. 

Обучающее выборочное 

изложение с изменением лица. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

написание выборочного изложения с изменением лица. 

103. Закрепление по теме 

«Морфемика». 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

104.  Чередование гласных и 

согласных звуков. Беглые 

гласные.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

105. Чередование гласных и 

согласных звуков. Беглые 

гласные.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

106. Варианты морфем. 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с тестами по алгоритму. 

107.  Морфемный  разбор слова. 

  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: самопроверка и взаимопроверка 

по материалам учебника. 

108. Проверочная работа по теме 

«Морфемика. Орфография». 

 

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции. 

109. Комплексный анализ текста. Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции. 

110. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

 

Формирование у учащихся умений построения  и 

реализации новых знаний: фронтальная работа по 

учебнику, конструирование слов приставочным 

способом по алгоритму. 

111. Буквы З и С на конце приставок.  

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа с орфограммами по 

алгоритму лингвистического портфолио. 

112. Буквы З и С на конце приставок 

(продолжение).  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа с орфограммами по 

алгоритму лингвистического портфолио. 

113. Правописание чередующихся 

гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму. 

114. Правописание чередующихся 

гласных О-А в корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: творческая работа 

(лингвистическая сказка, загадка,  рассказ) 

115. Буквы Е-О после шипящих в 

корне. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: составление памятки по теме 

116. Буквы И-Ы после Ц. 

 

Формирование у учащихся умений построения  и 

реализации новых знаний: коллективная работа по 

алгоритму. 

117. Повторение изученного по теме 

«Морфемика. Орфография».  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и  

реализации коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности. 
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118 Повторение изученного по теме 

«Морфемика. Орфография».  

Проверочная работа. 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и  

реализации коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности. 

119. Р/р. Обучающее сочинение-

описание картины с элементами 

рассуждения  (П. Кончаловский 

«Сирень в корзине»). 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного 

содержания: коллективное конструирование текста 

типа речи описание. 

120. Контрольный диктант № 4 по 

теме «Морфемика. Орфография». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции. 

121. Работа над ошибками. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

Имя существительное  

122. Имя существительное  

как часть речи.  

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение,  

работа в парах. 

123.  Р/р. Доказательство и 

объяснения в рассуждении.  

Обучающее сочинение-

рассуждение. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного 

содержания: выявление композиционных  

частей текста типа рассуждение. 

124. Имена существительные  

одушевлённые и 

неодушевлённые (повторение). 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах, презентации 

по алгоритму. 

125. Имена существительные  

собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах  

собственных.. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: комплексный анализ текста. 

126. Род имён существительных. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного 

 содержания: работа парами, взаимопроверка. 

127. Имена существительные,  

которые имеют форму только 

множественного числа.. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи. 

128. Р/р. Обучающее сжатое 

изложение-повествование  

(Е. Пермяк  «Перо и 

чернильница»). 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

написание сжатого изложения по алгоритму 

выполнения задачи. 

129. Имена существительные,  

которые имеют форму только 

единственного числа. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: комплексное повторение на 

основе памяток. 

130. Три склонения имён 

 существительных. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с орфограммами. 



119 

 

131. Падеж имён существительных. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

коллективное конструирование памяток решения 

задачи. 

132. Правописание гласных в 

падежных окончаниях  

существительных в 

 единственном числе.. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного 

 содержания: урок-презентация. 

133. Р/р. Обучающее подробное 

изложение с изменением лица  

рассказчика. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

написание изложения по  

алгоритму. 

134. Множественное 

число имён существительных.  

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: составление лингвистического 

рассказа, загадки, сказки. 

135. Множественное 

число имён существительных 

(продолжение).  

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: составление лингвистического 

рассказа, загадки, сказки. 

136. Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

 реализации коррекционной нормы: работа с  

орфограммами. 

137. Повторение темы 

 «Имя существительное» 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания. 

138 Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа с материалами учебника, 

парная работа. 

139  Контрольный 

 диктант №5 по теме «Имя 

существительное». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

140 Работа над ошибками. 

 

. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

141  Р/р. Обучающее сочинение по 

картине (Г. Нисский «Февраль. 

Подмосковье»). 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

Имя прилагательное  

142 Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного. 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

коллективная и самостоятельная работа. 

143 Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного 

(продолжение).. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

коллективная и самостоятельная работа. 

144 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую.  

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

фронтальная работа. 
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145 Р/р. Контрольное сочинение № 2. 

Подготовка к написанию 

сочинения-описания животного. 

Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-ю»)  

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

написание изложения по алгоритму. 

146 Контрольный диктант № 6 по 

теме «Имя прилагательное». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

147 Работа над ошибками. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

Глагол  

148 Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа с учебником, парная работа. 

149 НЕ с глаголами.  

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа с тестами, фронтальная 

работа по учебнику. 

150 Р/р. Понятие о рассказе, его  

особенностях, структуре, стиле. 

Рассказ на тему пословицы.  

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: выполнение  

творческой работы по алгоритму. 

151 Неопределённая форма глагола. 

Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа с дидактическим материалом, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

153 Р/р. Обучающее изложение. Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: написание изложения по 

алгоритму. 

154 Виды глагола. Совершенный и  

несовершенный вид глагола. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

156 Буквы Е-И в корнях  с 

чередованием  (бер-бир, мер-мир, 

дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-

стил) 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах,  

работа с таблицей по алгоритму. 

157 Р/р. Невыдуманный рассказ о 

себе. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

158 Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: коллективная работа по 

учебнику, самостоятельная работа с орфограммами. 

159 Настоящее время глагола. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму. 

160 Будущее время  глагола. 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

161 Спряжение глаголов. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

работа с дидактическим материалом, составление 

памяток-алгоритмов. 

162 Р/р. Составление описаний и 

диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах сменного 

состава. 
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163 Морфологический  разбор 

глагола. 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: морфологический разбор. 

164 Мягкий знак после  

шипящих в глаголах во  

2-м лице единственного числа  

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение. 

165 Употребление времён. 

 

. 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

фронтальный опрос, работа в парах. 

166 Обобщение по теме 

«Глагол». 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных    

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изучаемого предметного содержания: 

самопроверка по памятке, работа в парах. 

167 Контрольный диктант №7 по 

теме «Глагол». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

168 Орфограммы в приставках, в 

корнях и окончаниях. 

 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим материалом. 

169 Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях и 

в предложениях с прямой речью. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: комплексное повторение. 

170 Итоговый контрольный диктант 

№8 по теме «Повторение в конце 

года». 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции 

 

6 класс ( 170 ч) 

 

№ п/п 

Разделы, темы 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 6 КЛАСС   204 

1. Язык. Речь. 

Общение 

Русский язык — один 

из развитых языков 

мира 

Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

4 

Язык, речь, общение Осознают роль языка, речи, общения в 

жизни человека. 

Определяют разницу между выражением 

настроения и передачей точной 

информации.  

Ситуация общения Определяют компоненты ситуации 

общения. 

Анализируют схему. Характеризуют 

диалоги по наличию компонентов речевой 

ситуации. Пишут поздравление учителю.  
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2. Повторение 

изученного в 5 

классе 

Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в области 

фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных 

норм в словах.  

8 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

Активизируют знания в области 

морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. 

Заполняют таблицы морфемами. 

Анализируют стихотворение, пишут по 

нему диктант.  

Части речи Активизируют знания в области 

морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи. 

  Орфограммы в 

окончаниях слов 

Активизируют изученные в 5 классе 

орфограммы, касающиеся написания 

окончаний слов. Обозначают условия 

выбора орфограмм при выполнении 

упражнений.  

 

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, группируют. 

Простое 

предложение. Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса 

простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Составляют таблицу «Члены 

предложения и части речи, которыми они 

выражаются». Подбирают однородные 

члены к словам.  

Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса 

сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения. 

Синтаксический 

разбор предложений 

Осуществляют устный и письменный 

синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с 

прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

3. Текст Текст, его 

особенности 

Узнают признаки текста. Характеризуют 

текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки 

препинания. Устраняют недочёты в выборе 

средств связи между предложениями. 

5 
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Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой цельности. 

  Начальные и 

конечные предло-

жения текста 

Анализируют текст с точки зрения 

последовательности изложения. Определяют 

роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста. 

 

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и 

описание картины, записывают ключевые 

слова.  

Основные признаки 

текста 

Систематизируют основные признаки 

текста. Анализируют схему. Доказывают, 

что приведённое в упражнении сти-

хотворение — текст.  

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных 

стилей речи. Определяют стили речи 

текстов . 

Официально-деловой 

стиль речи 

Узнают особенности текстов официально-

делового стиля. Реализовывают тексты 

заявления, объяснительной записки. 

4. Лексика. 

Культура 

общения 

Слово и его 

лексическое значение 

Активизируют знания об основных 

понятиях лексикологии. Определяют 

лексическое значение слов, учитывают его 

при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблённые 

в переносном значении; подбирают 

синонимы и антонимы. 

11 

Собирание 

материалов к сочине-

нию 

Анализируют данные в учебнике материалы 

к сочинению по картине и устно описывают 

картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов 

к сочинению. 

Общеупотребительны

е слова 

Выделяют в речи общеупотребительные 

слова. Находят в текстах 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

Профессионализмы Различают профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Составляют предложения 

с профессионализмами. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. Определяют 

сферу употребления тех или иных 

профессионализмов. 
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  Диалектизмы Различают диалектизмы. Находят 

диалектизмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят 

примеры диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение. 

 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

Различают исконно русские и 

заимствованные слова, объясняют причины 

заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому 

словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. Пишут диктант. 

Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

Новые слова 

(неологизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделяют неологизмы, объясняют 

причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение 

приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определяют значение устаревших 

слов при помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в 

художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки 

научного стиля в тексте. 

5. Фразеология. 

Культура речи 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. 

Подбирают к словам синонимы-

фразеологизмы. 

4 
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Источники 

фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составляют предложения с 

фразеологизмами. Готовят сообщение о про-

исхождении некоторых фразеологизмов. 

Пишут диктант. 

  Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. 

Пишут диктант. Заменяют свободные 

сочетания слов фразеологизмами. 

 

6. Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи 

Морфемика и 

словообразование 

Активизируют знания об основных 

понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, 

суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. 

Составляют небольшие тексты на заданные 

темы. Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с текстом. 

Заполняют таблицу видов орфограмм. 

34 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие 

описания помещений. 

Находят в художественных текстах 

элементы описания помещений. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа 

его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную 

связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; 

составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему 

истории того или иного слова. Анализируют 

стихотворение с точки зрения состава и 

способа образования слов. 

Систематизация 

материалов к со-

чинению. Сложный 

план 

Систематизируют материалы для написания 

сочинения и составляют сложный план 

сочинения.Пишут сочинение (описание 

помещения), используя составленный план и 

собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -

кас- — -кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -кас- — -кос-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения 

слов с корнем -кас- — -кос-. 
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Буквы а и о в корне -

гар- — -гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют 

словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом. 

  Буквы а и о в корне -

зар- — -зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -зар- — -зор-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют 

таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. 

 

Буквы ы и и после 

приставок 

Усваивают правило написания букв ы и и 

после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом, объясняя условия 

употребления буквы ы или и. Образовывают 

от слов однокоренные приставочным 

способом. 

Гласные в приставках 

пре- и при 

Усваивают правило написания гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки 

работы со словарём. Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора орфограмм в 

них. Пишут диктант. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

соединительные о и е 

в сложных словах 

Усваивают понятие сложного слова и 

правило написания соединительных о и е в 

сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в 

упражнении слов. Объясняют условия 

выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращённые 

слова 

Усваивают понятие сложносокращённого 

слова. 

Образуют сложносокращённые слова и 

определяют, как образованы данные в 

упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант. 

Пишут сочинение по картине. 
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Морфемный и 

словообразователь-

ный разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ 

его образования. Выполняют письменный 

морфемный и словообразовательный разбор 

слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное 

слово в словообразовательной цепочке. 

Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Записывают 

сложный план сообщения о составе слова и 

способах словообразования. Приводят 

примеры образования слов. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют текст. 

Пишут диктант. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 

7.1 Имя 

существительно

е 

Имя существительное 

как часть речи 

Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его 

синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. 

Пишут письмо товарищу. Анализируют и 

заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. 

Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования 

существительных. Пишут диктант. 

24 

Разносклоняемые 

имена суще-

ствительные 

Распознают разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам разносклоняемые 

имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря русских 

личных имён. Готовят устное выступление о 

происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Распознают несклоняемые имена 

существительные. 

Составляют словосочетания с 

несклоняемыми именами существитель-

ными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых 

имён суще-

ствительных 

Определяют род несклоняемых имён 

существительных. 

Составляют словосочетания и предложения 

с несклоняемыми именами 

существительными. Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно описывают свой 

родной край. 
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Имена 

существительные 

общего рода 

Распознают имена существительные общего 

рода. 

Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и 

согласуют их с другими частями речи. 

Пишут диктант. 

  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор 

имён существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. 

 

Не с 

существительными 

Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя 

знаки препинания. 

Буквы ч и щ в 

суффиксе суще-

ствительных -чик (-

щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения. 

Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек 

и -ик 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в словах. Письменно объясняют 

способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составив сложный 

план, делают устное сообщение об имени 

существительном. Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют имена существи-

тельные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и 

ключевые слова. 
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7.2 Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Активизируют знания об имени 

прилагательном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его син-

таксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя 

предметы, изображённые на ней. 

Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, 

выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. Заполняют 

таблицу. 

24 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие 

описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру 

описания природы; языковые средства, 

используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 

Степени сравнения 

имён прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных 

степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. 

Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по 

значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, 

используя сложные прилагательные. Пишут 

сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Относительные 

прилагательные 

Распознают относительные имена 

прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике 

относительные имена прилагательные, 

обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них 

основную мысль. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

Притяжательные 

прилагательные 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. 

Обозначают условия выбора букв ъ или ь в 

именах прилагательных. 
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  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор 

имён прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

 

Не с 

прилагательными 

Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть 

корня и не — отрицательную частицу. 

Пишут диктант. 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывают 

картину. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух 

букв н в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирают к 

приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. Анализируют и 

исправляют таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу). 

Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- — 

-ск- 

Усваивают правило написания суффиксов 

имён прилагательных -к- и 

-СК-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные 

имена прилагательные от данных в учебнике 

слов. Анализируют текст отрывков из 

произведения художественной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют тексты и 

отдельные слова текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой текст на заданную 

тему и готовят на его основе выступление. 
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7.3 Имя 

числительное 

Имя числительное как 

часть речи 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфоло-

гические признаки и синтаксическую роль 

имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут расписку. 

17 

Простые и составные 

числительные 

Распознают простые и составные 

числительные.Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное 

количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных 

Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине 

числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Делят 

слова на группы согласно виду орфограммы. 

Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя цифры словами. 

Порядковые 

числительные 

Распознают порядковые 

числительные.Составляют словосочетания и 

предложения с порядковыми числитель-

ными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своё объявление. 

Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные 

предложения. 

Разряды 

количественных 

числительных 

Определяют разряды количественных 

числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведённые в упражнении, 

составляют текст. 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Правильно изменяют по падежам 

числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в 

упражнениях. Заменяют цифры словами в 

упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению ху-

дожественной литературы. 

Дробные 

числительные 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические 

примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Пишут диктант. 
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Собирательные 

числительные 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения 

с собирательными числительными. 

Анализируют рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными 

числительными. Пишут диктант. 

  Морфологический 

разбор имени 

числительного 

Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных. 

Составляют предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и 

списывают один из абзацев. 

 Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и 

записывают сложный план сообщения об 

имени числительном как части речи. 

Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. Готовят устное 

выступление перед классом на тему «Бере-

гите природу!». 

7.4 Местоимение Местоимение как 

часть речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивают местоимения 

как члены предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении местоимений. 

25 

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют 

личные местоимения по падежам. 

Составляют словосочетания с личными 

местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное 

местоимение себя 

Распознают возвратное местоимение 

себя.Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют выде-

ленные в тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют недочёты в 

употреблении местоимений. Пишут рассказ 

от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Распознают вопросительные и 

относительные местоимения.Склоняют 

вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют 

пропущенные местоимения в предложения. 

Составляют предложения с местоимениями. 

Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. 

Анализируют текст. 
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Неопределённые 

местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют 

предложения с неопределёнными ме-

стоимениями, вставляют пропущенные 

местоимения в текст. Определяют способы 

образования неопределённых местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

  Отрицательные 

местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования 

отрицательных местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут 

диктант. 

 

Притяжательные 

местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по 

падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в 

предложениях. Устраняют недочёты в 

употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему, предварительно составив план. 

Выделяют в сочинении местоимения. 

Указательные 

местоимения 

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. 

Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. 

Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана 

сложный. Пишут диктант. 
Определительные 

местоимения 

Распознают определительные 

местоимения.Определяют синтаксическую 

роль определительных местоимений в пред-

ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными 

местоимениями. Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Местоимения и 

другие части речи 

Выделяют местоимения по признаку 

сходства с другими частями речи. 

Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. 
Морфологический 

разбор местоимения 

Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут 

сочинение (рассуждение или описание) по 

картине. 
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Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о местоимении как части 

речи, готовят сообщение. Заполняют 

таблицы. Выписывают местоимения из 

художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

7.5 Глагол Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части 

речи.Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую 

роль. Определяют вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. 

Объясняют условия выбора гласных в 

корнях и окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаголы к словам. 

Обозначают способы образования глаголов. 

36 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Распознают разноспрягаемые 

глаголы.Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и записывают диалог 

на заданную тему. Анализируют значение 

слов. 

Глаголы переходные 

и непереходные 

Распознают переходные и непереходные 

глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составляют 

схемы предложений. Отмечают ошибки в 

употреблении глаголов. Записывают слова 

на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и выписывают из него 

глаголы, распределяя их по именам. Пишут 

изложение на заданную тему. 

Условное наклонение Распознают глаголы в условном 

наклонении. Определяют способ 

образования условного наклонения. 

Анализируют тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. Составляют текст на 

заданную тему и выделяют в тексте глаголы 

в условном наклонении. 
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Повелительное 

наклонение 

Распознают глаголы в повелительном 

наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. Определяют вид, 

время и наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут рассказ 

по рисункам. 
  Употребление 

наклонений 

Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные 

наклонения. Анализируют стихотворение. 

Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме 

повелительного наклонения. Обозначают 

вид и наклонение глаголов в текстах. 

Составляют связный текст на заданную 

тему. Изменяют наклонения глаголов. 

Пишут диктант. Составляют рецепт. 

 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными 

глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор глагола 

Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам и синтаксиче-

ской роли. Выполняют устный и 

письменный разбор глаголов. 
Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную 

часть рассказа на основе услышанного. 

Пишут сочинение на основе услышанного 

от старших рассказа. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. 

Составляют словосочетания с глаголами. 

Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение. Распознают глаголы в 

разных формах и наклонениях в упраж-

нениях. Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют и заполняют 

таблицы. Пишут диктант. 

8. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

Разделы науки о 

языке 

Систематизируют знания о разделах науки о 

языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о 

языке». 

12 
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классах. 

Культура речи 

Орфография Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по 

видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 
  Пунктуация Повторяют содержание изученных 

пунктуационных правил. Расставляют знаки 

препинания в текстах упражнений. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

 

Лексика и 

фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке 

из произведения художественной 

литературы. Определяют стиль и основную 

мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. 

Словообразование Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе науки о 

языке. Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают состав 

слов и способ их образования. Морфология Систематизируют знания о морфологии как 

разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, 

выписывают примеры числительных. 

Подбирают синоним к одному из слов 

текста. 
Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как 

разделе науки о языке. Списывают текст, 

определяют его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение выделенного в тексте 

слова. 

 

 

 

7 класс ( 170 ч) 

 

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (1ч) 

Русский язык как 

развивающееся 

явление  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. Работают над 

лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 
2. Повторение 

изученного в 5-

6 классах ( 21 

ч) 

Синтаксис. 

Синтаксический раз-

бор 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) 

вопросы по теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся темы. Читают 

выразительно и списывают тексты, работая над 

орфограммами. Выполняют синтаксический 

разбор (полный и частичный). 
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  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых предложений 

сложные и анализируют их пунктуацию. 

Оформляют предложения с прямой речью и 

обращением и анализируют их пунктуацию. 

Пишут диктант. 
Лексика и 

фразеология 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарём. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно правильно 

и списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных 

лексических групп. Пишут диктант. 

Фонетика и 

орфография. Фонети-

ческий разбор слов 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Читают выразительно поэтические 

тексты. Выявляют особенности русской 

фонетики. Выполняют фонетический разбор слов 

на основе определённого порядка. Работают над 

орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато 

пересказывают текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план художественного текста. 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразователь-

ный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют 

морфемный и словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбора. Соотносят 

выбор орфограммы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, озаглавливают, 

списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и 

орфография. Мор-

фологический разбор 

слова 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

и рассуждают на основе его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера 

— готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают 

речь: формулируют основную мысль текста, 

создают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют 

морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Читают тексты 

выразительно, определяют тип и стиль, членение 

на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость 

морфологии и орфографии. Выполняют 

письменно творческое задание по картине. 
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3. Тексты и стили  Текст Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства связи. 

Списывают текст, деля на абзацы, попутно 

работая над орфографией. Составляют связный 

текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы 

его типы. 

Стили литературного 

языка 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют 

информацией начатые предложения. Определяют 

стиль текстов и обосновывают ответ. Соотносят 

стили текстов и жанры. 

Диалог Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержащие диалоги. 

Читают диалоги по ролям. 

Виды диалогов Определяют виды диалогов. Анализируют 

диалоги, выделяя речевые задачи участников. 

Моделируют диалоги на заданную тему. 

Публицистический 

стиль 

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого 

стиля. Находят признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают 

развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным 

текстом-убеждением. Пишут свободный диктант. 

4. Морфология и орфография. Культура речи. (68 ч) 

4.1 Причастие  Причастие как часть 

речи 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят 

и дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно 

работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 



139 

 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий 

Выявляют путём наблюдений особенности 

склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

Определяют причастный оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в 

предложениях. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. Выполняют 

творческое задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

Описание внешности 

человека 

Знакомятся с основными видами словесного 

описания внешности человека. Читают разные 

литературные тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов и 

причастий в портретных характеристиках. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением действительных и 

страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Распознают краткие и полные формы 

страдательных причастий. Работают по образцу 

над формой причастий. Определяют синтаксиче-

скую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант. 

Действительные 

причастия на-

стоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Распознают действительные причастия 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют действительные 

причастия от разных глаголов. Изучают правило 

выбора орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с текстом, 

насыщенным причастиями. 

Действительные 

причастия про-

шедшего времени 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от разных 

глаголов. Работают с литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой формы. 

Пишут изложение от 3-го лица. 
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Страдательные 

причастия насто-

ящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий на-

стоящего времени 

Распознают страдательные причастия настоящего 

времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Усваивают правило выбора 

суффикса в страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в простое с причастным 

оборотом. Заменяют действительные причастия 

на страдательные. Пишут диктант. 

  Страдательные 

причастия про-

шедшего времени 

Распознают страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют страдательные 

причастия от разных глаголов. Списывают 

предложения с причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. Анализируют 

таблицу. 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошед-

шего времени. Одна 

буква н в от-

глагольных 

прилагательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв 

н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. Читают 

выразительно текст. 
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Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных прила-

гательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв 

н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Производят различные замены 

глаголов на краткие причастия или 

прилагательных на однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки 

препинания и выделяя суффиксы; работают над 

типом и стилем текста. Пишут выборочное изло-

жение. 

Морфологический 

разбор причастия 

Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают 

текст, обращая внимание на интонацию перечис-

ления. 

  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Выразительно читают 

текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм 

связанных с написанием не (слитно или раздель-

но). 

Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный диктант 

и составляют свои предложения. Собирают 

материал к сочинению — описанию внешности 

человека, пишут сочинение. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

контрольные задания. Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют причастия в зависимости 

от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. 

Подбирают собственные примеры из 

произведений художественной литературы на 

изученную тему. 
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4.2 Деепричастие 

  

Деепричастие как 

часть речи 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их 

тип и стиль, списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют предложения с 

нарушением нормы в употреблении 

деепричастий. 

Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с 

помощью графических обозначений. Читают 

текст, определяют его тип и стиль, структуру, 

составляют вопросный план. Заменяют глаголы 

на деепричастия при выполнении упражнений. 

Формируют навык обособления деепричастия и 

деепричастных оборотов. Составляют свои 

предложения по рисункам и схемам. Уточняют 

функцию деепричастия в художественном тексте. 

Раздельное 

написание не с дее-

причастиями 

Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

  Деепричастия 

несовершенного вида 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. Списывают, тренируясь в опознавании 

и обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов. 

Деепричастия 

совершенного вида 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. 

Составляют рассказ по картине. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из 

художественного произведения. 
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Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение по изученной теме на основе 

сложного плана со своими примерами. Образуют 

различные формы глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным 

выделением деепричастий и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно составляют таблицу 

обобщающего характера. 

4.3 Наречие  Наречие как часть 

речи 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с 

другими словами. Читают тексты и рассуждают 

об оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции 

наречий. 

Смысловые группы 

наречий 

Распознают наречия разных разрядов. 

Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нём наречий. Выполняют 

творческое задание по картине. 

Степени сравнения 

наречий 

Распознают степени сравнения наречий. 

Образуют разные формы наречий. Работают с 

текстами, опознавая наречия в разных формах. 

Пишут диктант. 

  Морфологический 

разбор наречия 

Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно 

работают с разными видами орфограмм. Пишут 

рассуждения на предложенную тему на основе 

прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на о и е 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия 

с текстообразующей функцией. Работают с 

таблицей обобщённого характера. 



144 

 

Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных 

наречий 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа на тему, пишут 

диктант. Составляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на о и е 

Усваивают правило написания одной и двух букв 

н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н или нн. Попутно 

работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также повторяют 

пунктуацию. 

Описание действий Читают текст, списывают его, подчёркивая 

наречия и определяя их роль в описании 

действий. Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают исправленный 

вариант. Собирают материалы наблюдений за ка-

кими-либо действиями в разных профессиях, 

отмечают наречия. Пишут сочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфо-

грамм. 

  Буквы о и а на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и а на 

конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей на 

данную орфограмму. Тренируются в выборе 

написаний букв о или а с графическим 

объяснением условия выбора орфограммы. 

Пишут подробное изложение рассказа. 

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени 

героя картины. 
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Дефис между 

частями слова в на-

речиях 

Усваивают правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными способами 

и выбирают правильное написание. Сопо-

ставляют дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий. Составляют таблицу. 

Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных 

числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и 

слитным написанием слов. Читают и списывают 

текст, работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правила написания мягкого знака 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Учебно-научная 

речь. Отзыв 

Определяют признаки учебно-научной речи и 

правила написания отзыва. Анализируют отзывы, 

данные в учебнике и найденные в Интернете. Со-

ставляют собственные отзывы. 

Учебный доклад Определяют понятие и структуру учебного 

доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят 

тематические учебные доклады. Анализируют 

отзыв на доклад и доклад, приведённый в 

учебнике. Пишут мини-сочинение-рассуждение, 

анализируя свои доклады по различным 

школьным предметам. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как 

члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изучен-

ных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 
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4.4 Категория 

состояния  

Категория состояния 

как часть речи 

Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными 

значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова 

категории состояния как члены предложения. 

Читают выразительно поэтический отрывок, 

анализируют функцию слов категории состояния. 

Работают с прозаическими отрывками, определяя 

тип текстов и роль наречий и слов категории со-

стояния. Пересказывают кратко художественный 

текст. 

Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Характеризуют категорию состояния по 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устные и письменные разборы 

слов категории состояния. Читают текст, находят 

слова категории состояния и определяют их 

значение и роль. Пишут сжатое изложение по 

данному тексту. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

сочинение на лингвистическую тему. Читают 

научно-популярный текст. 

5. Служебные 

части речи 

(28ч) 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Различают самостоятельные и служебные части 

речи. Списывают поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, диф-

ференцируют служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

5.1 Предлог  Предлог как часть 

речи 

Различают предлоги. Проводят морфологический 

анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению 

предлога. Работают над текстом научного стиля, 

делят текст на абзацы, составляют вопросный 

план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля. 

Употребление 

предлогов 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. Корректируют неверное 

употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде. 
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Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют производные предлоги 

по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям 

и списывают отрывок, анализируя употребление 

предлогов. Попутно работают над разными ви-

дами орфограмм и оформлением диалога. 

  Простые и составные 

предлоги 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают текст и 

работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

Морфологический 

разбор предлога 

Знакомятся с планом и образцом 

морфологического разбора предлога. Выполняют 

морфологический разбор предлогов. Читают 

тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями. Рассматривают репродукцию 

картины и записывают свои впечатления. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. Пишут 

свободный диктант. 

5.2 Союз  Союз как часть речи Определяют союз как часть речи. Производят 

морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их 

особенностями, выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как простые и 

составные, сочинительные и подчинительные. 

Определяют смысловые отношения внутри 

сложных предложений, выраженные с помощью 

союзов. 

Простые и составные 

союзы 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с 

составными союзами. Читают текст об учёном, 

составляют план и пересказывают текст. 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. 

Выписывают сложные предложения, 

дифференцируя их по союзам. Составляют 

предложения, используя разные союзы. 
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Запятая между 

простыми пред-

ложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Усваивают правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Составляют предложения 

по схемам. 

Сочинительные 

союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению союзы. 

Работают с таблицей постановки запятых между 

однородными членами. Составляют предложения 

по схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои 

примеры на употребление союзов в поэтической 

речи. 

  Подчинительные 

союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению 

подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчинённые предложения из 

данных простых. Составляют сложные предло-

жения по схемам. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Морфологический 

разбор союза 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют морфологический разбор союзов в 

упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию. Пишут 

сочинение на тему «Книга — наш друг и 

советчик». Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение сведений 

о предлогах и союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и союзах по своему 

сложному плану и со своими примерами. 

Списывают текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры 

на изученные темы с обозначением условий вы-

бора орфограмм. 

5.3 Частица  Частица как часть 

речи 

Производят морфологический анализ частицы. 

Изучают определение частицы как части 

речи.Списывают предложения, выделяя частицы 

и обосновывая выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. Читают и 

списывают предложения и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 
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 Смысловые частицы Определяют, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые 

оттенки.Списывают предложения, выделяя 

смысловые частицы. Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замены частиц и наблюдают за 

изменением смысла. Пишут текст-инструкцию 

или советы, связанные со спортом. 

  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

предложения со словом то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и обозначают условия 

выбора дефиса. Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления по картине. 

Морфологический 

разбор частицы 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют письменные и устные 

морфологические разборы частиц. Группируют 

частицы по их написанию. 

Отрицательные 

частицы не и ни 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 

приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. Пишут диктант. 

Различение частицы 

не и приставки не 

Изучают теоретические сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая частицу не и приставку 

не. Составляют словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова разных 

частей речи с приставкой не. Составляют таблицу 

и заполняют её своими примерами на тему 

параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

Частица ни, 

приставка ни, союз 

ни — ни 

Изучают теоретические сведения и опознают 

частицу, приставку, союз в упражнениях. 

Повторяют орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

диктант из слов с непроверяемыми 

орфограммами. Читают текст, озаглавливают его, 

работают над орфограммами и знаками 

препинания. Пишут свободный диктант по дан-

ному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный 

рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту 

по материалам упражнения. 
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5.4 Междометие 

  

Междометие как 

часть речи 

Определяют грамматические особенности 

междометий. Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное 

правила. Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки препинания. 

Составляют диалог, включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и вводят в текст 

междометия. 
6. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

7 классах ( 8  ч) 

Разделы науки о 

русском языке 

Отвечают на вопросы о значении языка и его 

месте в международной жизни. Вспоминают 

высказывания русских писателей о русском 

языке. Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей русского языка. 

Рассматривают таблицу о разделах русского 

языка, заполняют её терминами. 
Текст. Стили речи Вспоминают разные виды текстов и их различия. 

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип 

речи. Пишут свободный диктант. Заполняют 

таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на 

выбор). 

Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. Заполняют 

таблицу. Выполняют частичный фонетический 

разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят 

звуки и буквы в упражнениях. Составляют 

таблицу по теме. 

Лексика и 

фразеология 

Отвечают на вопросы по теме. Называют 

значения многозначных слов, выделенных в 

тексте. Находят диалектные слова и дают 

толкования их значениям. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. Расставляют и 

объясняют знаки препинания. 

8 КЛАСС (136 ч) 

1. Русский язык в 

современном 

мире 

( 1ч) 

Русский язык в 

современном мире  

Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о 

роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

2. Повторение 

изученного в 5-

7 классах   

Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания, знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Работают в группах по дифференцированному 

заданию. Выполняют дома дифференцированное 

задание. 
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Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. 

Конструируют сложные предложения. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

  Буквы н и нн в 

суффиксах при-

лагательных, 

причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. 

Формулируют правило в соответствии с 

графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим заданием. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными частями 

речи 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание. Развивают речь: 

пишут сочинение в форме письма. Пишут 

контрольный диктант. 
3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи  

(97 ч) 

Основные единицы 

синтаксиса 

Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функциям — 

номинативной и коммуникативной. 

Конструируют свои предложения, используя сло-

ва поэзии А. С. Пушкина. Учатся выразительно 

читать стихотворение Н. Рубцова. 

Текст как единица 

синтаксиса 

Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнении, являются текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств связи. Выпол-

няют творческие задания в группах. 

Конструируют текст. 

Предложение как 

единица синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова, 

словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения. Пишут сжатое изложение от 3-го 

лица. 
Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Распознают словосочетание в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют слова по значению 

и структуре. 
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Виды 

словосочетаний 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант. Выполняют домашнее 

задание дифференцированного характера. 

  Синтаксические 

связи слов в сло-

восочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого 

слова по нормам русского литературного языка. 

Синтаксический 

разбор словосо-

четаний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

4. Простое 

предложение  

Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения 

Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-

изложение. 

Порядок слов в 

предложении 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложени-

ях и делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают выводы об 

интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. 

Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут 

интонационный диктант. Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, радио) и корректируют 

её интонационные недочёты. Анализируют 

таблицу. 
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Описание памятника 

культуры 

Работают со специально подобранным 

иллюстративным материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание двух картин с 

изображением памятника. Делятся своими впе-

чатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение — публицистическое описание двух 

картин с изображением одного и того же 

памятника. 
5. Двусоставные 

предложения 

  

5.1 Главные члены 

предложения 

 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной литературы, находят 

подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Составляя предложения с приведёнными в рамках 

словами, развивают творческие способности и 

учатся использовать в собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине. 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежа-

щие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Простое глагольное 

сказуемое 

Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя 

их при создании собственных предложений на 

основе заданных условий. Готовят устное 

сообщение на заданную тему, руководствуясь 

сведениями таблицы учебника. На основе текста 

развивают свои правописные навыки, закрепляют 

теоретические сведения, полученные в параграфе, 

развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст упражнения в 

соответствии с заданием. Пишут сочинение на 

заданную тему. 
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Составное 

глагольное сказуемое 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким 

прилагательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зрения 

представленности в нём составных глагольных 

сказуемых, определяют способ их выражения. 

Пишут сочинение на заданную тему. 
  Составное именное 

сказуемое 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с 

типом сказуемых, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы. 

Тире между 

подлежащим и ска-

зуемым 

Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической 

основы в предложениях. Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят устное сообщение 

на заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. 

Составляют высказывания о знаменитых людях. 

Пишут диктант. 

5.2 Второстепенны

е члены 

предложения  

 

Роль второстепенных 

членов предложения 

Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах. Актуализируют на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены 

в предложениях. 
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Дополнение Опознают дополнение. Анализируют 

морфологическую выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют его основную мысль. 

Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность 

предложений с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая способность адекватного 

понимания содержания. Усваивают роль 

дополнений (прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 
Определение Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный 

текст на основе данного, производят самопро-

верку. 
  Приложение. Знаки 

препинания при нём 

Распознают в словосочетаниях определяемое 

слово и приложение. Подбирают приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой упо-

требления приложений в нужной форме. 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют 

обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют 

морфологическую выраженность обстоятельств. 

Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств. 

Характеристика 

человека 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

Повторение Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 

научно-популярным текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё 

мнение и аргументируют его по вопросам 

русского языка. Исправляют ошибки, связанные с 

нарушением синтаксической нормы. Оценивают 

свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 
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6. Односоставные 

предложения  

 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 

членами. 

Назывные 

предложения 

Опознают назывные предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений 

в текстах определённого типа. Пишут диктант. 

Определённо-личные 

предложения 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Пишут диктант. 

  Неопределённо-

личные предложения 

Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-

личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений 

данного вида подобранными пословицами. 

Инструкция Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя 

уместно односоставные предложения. 

Безличные 

предложения 

Опознают безличные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена 

в безличных предложениях. Трансформируют 

двусоставные предложения в односоставные 

безличные предложения. Подбирают свои тексты 

с примерами безличных предложений из разных 

учебников. 

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, 

выделяют в нём структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. Работают 

над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей с уроками литературы. 

Пишут диктант. Готовят устное выступление по 

картине. 

Неполные 

предложения 

Определяют неполные предложения и опознают 

их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений. 
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Синтаксический 

разбор односо-

ставного 

предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений разных 

видов, сопоставляя двусоставные и 

односоставные предложения. 

  Повторение Отвечают на контрольные вопросы, 

систематизируя изученный материал. 

Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их употребления. 

Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых 

предложений разных видов. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного пересказа 

текста об учёном с оценкой его деятельности. 

Выполняют тестовые задания. 
7. Простое 

осложнённое 

предложение  

Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их, 

расставляя пропущенные знаки препинания. 

7.1 Однородные 

члены 

предложения  

Понятие об 

однородных членах 

Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений 

поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»), Читают 

предложения с нулевой интонацией. Указывают 

средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, 

составляют текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены. Выписывают из 

учебников по естественным наукам предложения 

с однородными членами. Пишут диктант, 

объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания. Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя 

на месте пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные 

определения. 

Пишут изложение. Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию перечисления при 

однородных членах. Пишут диктант. 
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  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пун-

ктуация при них 

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. Подчёркивают 

однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых 

предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Находят в 

тексте обращения, однородные главные и 

однородные второстепенные члены. Составляют 

предложения. Формулируют основную мысль 

текста- описания. Выполняют творческую работу. 

Пишут сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике. Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и обсуждают её в классе. 
Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными второ-

степенными членами. Составляют схемы простых 

предложений с однородными определениями. 

Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы простых предложений с 

однородными членами, входящими в состав 

сложного. Пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами предложения. 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые и подчёркивая однородные члены. Чи-

тают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, 

сколько рядов однородных членов в указанном 

предложении. 
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7.2 Обособленные 

члены 

предложения 

Понятие об 

обособленности 

Понимают сущность и общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные члены. Списывают 

текст, подчёркивая грамматические основы 

сложных предложений. 

Обособленные 

определения. Вы-

делительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, 

а при каких нет.  

Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. 

Продумывают основной тезис рассуждения, 

аргументы.  

Обособленные 

приложения. Вы-

делительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуацион- но 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль.  

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения.  
  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах предложения 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми.  

Синтаксический 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые. 

Пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

Производят устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. Списывают текст, 

выделяя запятыми обособленные члены 

предложения. 
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Повторение Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют схемы пред-

ложений. Указывают условия для обособления 

второстепенных членов предложения.  

8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения ( 10 ч) 

8.1 Обращение  Назначение 

обращения 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 
Распространённые 

обращения 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием распростра-

нённых обращений. Выписывают из текстов 

художественной и публицистической литературы 

примеры употребления разных обращений.   Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений 

знаками препинания, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением 

местоположения обращений. 
Употребление 

обращений 

Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации 

общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью.  

8.2 Вводные и 

вставные 

конструкции  

Вводные 

конструкции 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют 

тему текста и основную мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой ответ на поставленный 

автором текста вопрос. Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Вставляют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов.  

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления 

вставных конструкций. Моделируют публичное 

выступление. Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи.  
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  Междометия в 

предложении 

Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют пунктуационный 

навык изученных конструкций. Подбирают или 

составляют свои примеры предложений и 

выполняют их синтаксический и пунктуационный 

разбор. 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Работают с предложенными текстами: читают с 

интонацией выделенные слова, грамматически не 

связанные с членами предложения, расставляют 

нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных 

конструкций. Развивают речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и письменной форме на 

содержание прочитанных текстов. 

9. Чужая речь Понятие о чужой 

речи 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на 

языковом материале для наблюдений. 

Комментирующая 

часть 

Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях 

интонацию комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения (речи). 

Читают схемы предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирующую часть 

предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

Прямая и косвенная 

речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые предложения с прямой и 

косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию. Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 



162 

 

  Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. 

Акцентируют внимание на смысле предложений с 

косвенной речью, оформленной с помощью слов 

как, что, будто. Работают с текстом официального 

стиля и над ролью в нём предложений с 

косвенной речью. Проводят эксперимент: 

преобразуют предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью, выясняя 

уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей речи. 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя 

предложения с прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об оформлении прямой 

речи с разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, составления, 

оформления предложений с прямой речью. 

Читают выразительно по ролям диалоги. 

Конструируют предложения с прямой речью в 

разном структурном и пунктуационном 

оформлении. 

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной речью в 

предложения с прямой речью. Определяют 

стилистическую выраженность диалога. 

Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Пишут сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью. 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении 

включённых цитат. Усваивают требования к 

устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений с чужой речью (устно и письменно) по 

образцу. 
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Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. 
10. Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

(6ч) 

Синтаксис и 

морфология 

Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Различают 

первичную и вторичную синтаксическую роль 

различных частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют по-

следовательность действий при определении 

условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки препинания. Развивают 

речь и закрепляют текстовые умения, анализируя 

путевой очерк, членя его на абзацы, составляя 

план и др. Пишут подробное изложение очерка на 

основе опорного конспекта. Пишут сочинение-

описание. 

Синтаксис и 

культура речи 

Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. За-

полняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных 

оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений. 

Синтаксис и 

орфография 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические 

правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса рус-

ского языка в 8 классе. 

9 КЛАСС( 68ч) 

1. Международ

ное значение 

русского 

языка 

Международное 

значение русского 

языка  

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учёном. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (10 ч ) 
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2. Повторение 

изученного в 

5-8 классах 

Устная и 

письменная речь 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного письма составляют 

памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением 

по содержанию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога 

и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы 

и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определённой сферой 

общения. Анализируют языковые средства, 

используемые в разных стилях, в текстах упражнений. 

Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё 

мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к 

жаргону, к иноязычным словам. 

Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях 

смысловые отрывки, требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют различные виды 

разбора. 

Предложения с 

обособленными 

членами 

Повторяют определение обособленных членов. 

Списывают текст, обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в соответствии с изучен-

ными пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды  разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и обосновывают их выбор. 

Пишут сочинение по данному началу. 

Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки 

и обосновывают постановку знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в научно- популярном тексте. 

Пишут изложение с продолжением. 

3. Сложное 

предложени

е. Культура 

речи(2ч.) 

 

Понятие о сложном 

предложении 

Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические основы 

в предложениях. Актуализируют знания о таких 

структурных типах предложения, как простое и сложное. 

Анализируют интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 
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Сложные и 

бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют 

предложения, распределяя их по группам. Записывают 

тексты, подчёркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения 

по принципу наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения по принадлежности 

знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения 

средств художественной выразительности, записывают 

его под диктовку, анализируя структуру предложений. 

Интонация 

сложного 

предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки 

зрения интонационного рисунка, получаемого при 

образовании сложного предложения с союзом и без него. 

Пишут сочинение. 

4. Сложносочи

нённые 

предложени

я 

(9 ч) 

Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

Определяют структуру сложносочинённого 

предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов 

для связи простых предложений в сложном. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное сообщение на заданную 

тему. Записывают текст, обозначая грамматические 

основы и указывая, каким сочинительным союзом 

связаны простые предложения в сложных. Определяют, 

каковы смысловые отношения частей. 

  Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна ли перестановка частей в 

приведённых предложениях. Указывают, в каких 

предложениях возможно употребление синонимичного 

союза и. 



166 

 

Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные 

знаки препинания. Указывают смысловые отношения 

между простыми предложениями в сложносочинённых. 

Составляют схемы предложений. 

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух 

простых со значением противопоставления с разными 

союзами. Записывают предложения, расставляя 

пропущенные запятые и подчёркивая грамматические 

основы. Составляют схемы предложений. Определяют, 

каким союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые отношения между частями сложного 

предложения. 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от 

сложного. Продолжают предложение дважды так, чтобы 

получилось простое предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными союзом, и сложное 

предложение, части которого соединены тем же союзом. 

Составляют схемы предложений. Указывают союзы в 

сложносочинённых предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. Пишут сочинение по 

картине. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический 

разбор. 

Повторение 

(контрольные 

вопросы и задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из 

книг, газет, журналов сложносочинённые предложения с 

разными союзами и разными смысловыми отношениями 

между простыми предложениями. Выполняют 

синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамма-

тические основы в сложных предложениях. Читают 

отрывок из произведения художественной литературы. 

Определяют, какие виды сложных предложений 

употребил писатель. Выписывают сложносочинённые 

предложения и выполняют их синтаксический разбор. 
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5. Сложноподч

инённые 

предложени

я (23ч.) 

Понятие о 

сложноподчинённо

м предложении 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, сложноподчинённые 

предложения в определённой последовательности. 

Определяют, какую позицию может занимать 

придаточное предложение по отношению к главному. 

Графически выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного предложения с 

главным, предложения, входящие в состав сложных. 

Читают текст и высказывают своё мнение о творчестве 

художников. Редактируют данные в упражнении пред-

ложения в соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные 

слова в слож-

ноподчинённом 

предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные слова в предложениях. 

Читают тексты и в письменном виде сжато излагают 

свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки 

препинания. Графически выделяют союзы и союзные 

слова. Выписывают предложения, расставляя знаки 

препинания. Составляют схемы сложноподчинённых 

предложений с составными союзами. 

Роль указательных 

слов в слож-

ноподчинённом 

предложении 

Графически выделяют указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и 

составляют схемы предложений. Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и исправляют речевые 

недочёты данных в упражнении предложений. Ищут 

ошибки в употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ 

текста. 

6. Основные 

группы 

сложноподч

инённых 

предложени

й 

 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе 

теоретических сведений в учебнике. Определяют по-

нятие придаточного определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для наблюдений. Используют 

изучаемый вид предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное употребление средств связи 

главного и придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. 

  Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать придаточные 

изъяснительные разных видов, обращая внимание на их 

функции. Читают диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью сложноподчинённых 

предложений с придаточными изъяснительными. 

Осуществляют сжатый пересказ текста. 
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Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

обстоятель-

ственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя различные 

синтаксические средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. Составляют связный текст по 

данному началу. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, уступки, 

следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путём ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие 

данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы предложений по образцу. Работают с 

текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь на содержание данного текста. Составляют 

свои предложения с разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами. Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные сравнительные и сравнительные 

обороты в художественных текстах. Пишут диктант. 

Выполняют разбор сложноподчинённых предложений. 

Пишут сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Высказывают собственное мнение на 

основе прочитанных текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных людей. 

  Синтаксический 

разбор сложно-

подчинённого 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового словаря. 

Пунктуационный 

разбор сложно-

подчинённого 

предложения 

Выполняют пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. 
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Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. Вставляют 

необходимые для сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. 

7. Бессоюзное 

сложное 

предложени

е 

( 5 ч) 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 

предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Интонация в 

бессоюзных слож-

ных предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные сложные предложения с опорой 

на ситуации. Читают выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные 

сложные предложе-

ния со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессо-

юзных сложных 

предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные 

предложения. Пишут подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

  Бессоюзное 

сложное предложе-

ние со значением 

причины, поясне-

ния, дополнения. 

Двоеточие в бес-

союзном сложном 

предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между 

частями бессоюзного сложного предложения. Читают 

бессоюзные сложные предложения и объясняют 

постановку двоеточия. Выписывают из текста 

упражнений сложные бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. Составляют интонационные 

схемы предложений. Конструируют предложения по 

данному началу. 

Бессоюзное 

сложное предложе-

ние со значением 

противопоставлени

я, времени, условия 

и следствия. Тире в 

бессоюзном 

сложном пред-

ложении - 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении. Составляют интонационные 

схемы предложений. Списывают, различая простые и 

сложные предложения и ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные сложные предложения из 

литературных произведений. Пишут сочинение по 

картине — рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, 

расставляя нужные знаки препинания. Составляют 

бессоюзные сложные предложения по данному началу. 

Пишут самодиктант. 



170 

 

8. Сложные 

предложени

я с 

различными 

видами 

связи 

(5 ч) 

Употребление 

союзной (сочини-

тельной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предло-

жениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами предложений из 

упражнения. Находят многочлены в текстах и 

составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, орфографией и пунктуацией 

текстов. 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы, союзы в 

многочленном предложении, вставляют и объясняют 

постановку знаков препинания. Обсуждают темы, 

основные мысли, структуру текстов. 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи. Пишут подробное изложение 

по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь 

Повторение 

Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют 

краткий план устного сообщения. Анализируют отрывок 

текста на соответствие требованиям к устной публичной 

речи. Готовят публичное выступление для родительского 

собрания на одну из предложенных тем. 

Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют творческую работу. 

9. Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5-9 классах 

(7 ч) 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения 

по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по 

колонкам в соответствии с их фонетическими 

особенностями. Работают с текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

Лексикология 

(лексика) и фра-

зеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая 

выбор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы 

— гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — 

и». Списывают текст, разбивая его на абзацы и гра-

фически обозначая морфемы. 
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Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные 

способы образования новых слов. Определяют способ 

образования указанных слов в тексте. Сжато излагают 

содержание текста. 

  Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о 

частях речи и дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, выписывая их из текста. 

Работают с текстами упражнений. Производят морфо-

логический разбор слов разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими структурами. Пишут 

сжатое выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв-

рецензию на фильм. 

Орфография. 

Пунктуация 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и предложения, работая над знаками 

препинания и орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 

Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно рассказывают о 

впечатлениях детства.  

 

2.2.2.2.2 Литература 

 Программа предмета «Литература» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Литературе». 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка«Литература» в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс- 408 ч. На изучение   предмета  «Литература» отводится :  в 5 классе — 102 

ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 102 ч.  

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

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

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

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

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

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

развитием личности и ее социальным ростом; 

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

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

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

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

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, 

когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя 

(7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

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

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 
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библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 
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может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями 

для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные 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, 
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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 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 изучения литературы в основной школе: 

Регулятивные УУД: 

• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе 

дискуссии. 

Коммуникативные УУД:  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• давать определения понятиям;  

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения;  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• строить рассуждения; 

•  осуществлять сравнение;  

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 
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• Умение понимать проблему, выдвигать  гипотезу, структурировать материал, подбирать  аргументы 

для  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• Умение самостоятельно  организовывать  собственную деятельность, оценивать её, определять 

сферу  своих интересов; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 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; 

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

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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. 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

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

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

7 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 



179 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
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- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить 

сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых систем, медиа ресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения 

учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

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

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

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

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

6 класс 

Ученик научится: 

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

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс 

Ученик научится: 

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

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

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

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 

Ученик научится: 
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- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

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

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс 

Ученик научится: 

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

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

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

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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2.  Содержание учебного предмета «Литература» 

 

     В рабочей программе  курс каждого класса  представлен разделами: 

1.Устное народное творчество 

2.Древнерусская литература 

3.Русская литература Х VIII века 

4.Русская литературы ХIХ века 

5Русская литература ХХ века 

6.Литература народов России 

7.Зарубежная литература  

8.Обзоры 

9.Сведения по теории и истории литературы 

 

Раздел 1. Устное народное творчество 
 Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление 

мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Обрядовый фольклор 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Народные песни. Частушки 

Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). Частушки как малый 

песенный жанр. 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание 

произведения.  Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, 

сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Г. Р. Державин 

Стихотворение « Памятник ». 

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 



186 

 

характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры 

как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в 

переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мири. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтики к слову. Романтический образ 

моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема 

ума н пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни и пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое 

состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 

поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы н мотивы, реалистические тенденции в 

лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 

поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песни...». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Роман «Дубровский». 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского 

и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 

проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа. Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская 

дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, 

Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение 

образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный прием.  Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.  Изображение  «маленького человека»,  его 

положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его 
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герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической  речи  и дружеского разговора,  упоминания  имен йогов   и   героев   античной  мифологии   и   

использование просторечной лексики.  Реализм  пушкинского романа в стихах.  «Евгений Онегин» в 

русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 

злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев 

трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки 

небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного 

и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 

поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина 

поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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. 

Роман «Герой нашего времени». 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции 

романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 

внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные 

персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты роман-

тизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его 

невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского 

села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм 

как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип 

контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах Борьба 

долга и чувства в душах героев.   Роль  детали   в   раскрытии   характеров   героев.  Смысл финала повести. 
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Повесть «Шинель». 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным ища (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

Роль фантастики в идейном смысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Русское Чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 

комедии и стадии его развития. Особенности навязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения ангорской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, • то связь с «Божественной комедией» Данте, 

плутовским романом, романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 

и чиновников, художестнвенные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция 

образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...», 

«Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. 11араллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет 

Стихотворения   «Я   пришел   к   тебе   с   приветом...» «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл 

финала повести. 

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических 

ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия. 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина) 

II. А. Бунин 
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Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции и пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя 

рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор», 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький 

Рассказ «Челкаш». 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный 

человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелев 

Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства 

у ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности |повествования. 

А. А. Блок 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Уникальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский 

Стихотворения   «Хорошее   отношение   к   лошадям», Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество  и яркая метафоричность ранней лирики  Маяковского.  Гуманистический пафос  

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей.  Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема Родины 

в стихотворении. 

А. П. Платонов 

Рассказ «Цветок на земле». 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча 

с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как 

сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 

Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имен, названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина) 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 
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Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

II. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 

Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический 

герой и его мировосприятие. 

Н. М. Шукшин 

Рассказ «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземленности. 

Внутренняя сила шукшинского героя. 

Н. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки французского». 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

Н. П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын Рассказ «Матренин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. 

Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской  литературе. 

Раздел 8. Литература народов России 

Г. Тукай 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь  к  своему родному краю,  верность  обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как 

«отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим 

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 

Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов 

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер 

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска 

истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет» (сцены). 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
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М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо 

Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 

Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира кик жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И.-В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретации в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 

жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 

тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображении комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке, Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности  сюжета рассказа.  Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

Раздел 10. Обзор 

Героический эпос 

Карело финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы 

как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка Х.-К. Андерсен 

Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский 

Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский 

«Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни Эзоп 

Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен 

Басня «Желудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг 

Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория 
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как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и 

поучительный характер басен. 

Жанр баллады И.-В. Гете 

Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». В. Скотт 

Баллада «Клятва Мойны». 

История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы 

П. Мериме 

«Видение Карла XI». 

А. По 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». 

О. Генри 

Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа Ф. М. Достоевский 

Рассказ «Мальчик у Христа на елке». 

Л. П. Чехов 

Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М. М. Зощенко 

Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование II. С. Лесков 

Сказ «Левша».  

II. П. Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе 

А. II. Чехов 

Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин 

Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен 

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри 

Новелла «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных 

 Ю. П. Казаков 

Рассказ «Арктур — гончий пес». 

 В. П. Астафьев 

Рассказ «Жизнь Трезора».  

Дж. Лондон 

Повесть «Белый Клык». 

 Э. Сетон-Томпсон 

Рассказ «Королевская аналостанка». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы, в русской поэзии 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

А. А. Фет 

Стихотворение «Чудная картина...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»). 
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Н. А. Заболоцкий 

Стихотворение «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии 

 И. С. Никитин 

Стихотворение « Русь ».  

А. К. Толстой 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора... ». 

И. Северянин 

Стихотворение «Запевка». 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе  

В. П. Катаев 

Повесть «Сын полка» (фрагменты).  

А. Т. Твардовский 

Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов 

Стихотворение «Сороковые». К. Н. Быков 

Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное   содержание   произведений, посвященных  военной  теме.   Образы  русских  

солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

 М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты).  

А. II. Толстой 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических  произведениях.  Жизнь,  изображенная в восприятии ребенка. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» морали в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастка. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 

сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно ни разительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Сим -|Н1 ч Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и 

его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 
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Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и 

картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и 

образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 

русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав-

ственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

3.Тематическое планирование предмета «Литература» 

 5 класс ( 102 ч) 

 

Введение- 1ч. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество-10 ч. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер 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 

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 

темный 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. 

«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-2ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 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. 
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Из литературы XIX века-43ч 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 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. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский «Черная курица, или подземные жители». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«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 патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права, духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 
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Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; 

А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 

Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней природы.  

А.Н. Плещеев «Весна», А.М. Жемчугов «Грачи», А.В. Кольцов «Косарь», И.С. Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне», А.Н. Майков «Ласточки», А.С. Пушкин «Осень», И.З. Суриков «Зима».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века-30ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений 

в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одаренность и труд. Внимание признанного 

музыканта к незаурядному мальчику-таперу. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - 

поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 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. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - 

поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Из зарубежной литературы -16 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

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 трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа 

 

6 класс (68 ч) 

 

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. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 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. 

Их 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). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 
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«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. 

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.  
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«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   

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. 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. 

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 мальчика. 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» лирике 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. 

 

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   



200 

 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид ».  

Геродот. «Легенда об Аризоне». 

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 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 (68 ч) 

 

Введение – 1 ч. 

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 – 4 ч. 

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 не 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 — основ- черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, 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 о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании, а героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны, логический 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 – 2 ч. 

«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 18 века – 4 ч. 

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 – 28 ч. 

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 вЧудовом 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 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. 

Тория 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». 
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Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое 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 противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва 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». Нравственности 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 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», «Маmаn» 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», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века – 23 ч. 
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость 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 поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 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 Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, 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 состраданий 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. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. 

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). 

Федор 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 мальчика и радость от 

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 понятий). 

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 
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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- 1 ч. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда 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 – 5  ч. 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (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?» 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). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1 ч. 

 

8 класс (68 ч) 

 

Введение – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество – 2 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 

песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

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 Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из Древнерусской литературы – 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XVIII века – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
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«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы XIX века – 36 ч. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, безответственности, 

зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей 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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая, правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 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). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 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. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки 

как форма гния авторской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая 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 Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости 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 века 

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...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы  XX века– 19 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (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. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 



207 

 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника 

род - страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая, правда, о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды 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. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1  ч. 

 

9 класс (102 ч) 

 

Введение – 1 ч. 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из  Древнерусской литературы – 3 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 



208 

 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

Из литературы XVIII века – 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 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. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г. Р. Державина. 

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 – 55 ч. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. 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). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне - сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, 

особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 



209 

 

критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 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, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 

как жанр (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 её философско-композиционное значениеие. 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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор 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). Психологизм литературы (развитие представлений). 

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 представлении о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века – 30 ч. 

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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали 

в характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости 

человека. 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 «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трёх 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 принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ 

Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая... «. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 

метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 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», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»); Е. А. 
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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 «Бьется в 

тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и 

др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий 

мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы – 6 ч. 

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 1ной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету 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) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие 

красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой акт), сцены цервой (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 Прошения. 

«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 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. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

5 класс (102ч) 

  № 

урока 

Наименование раздела. Тема. Кол часов 

1 Книга в жизни человека 1 

2 Малые жанры фольклора 1 

3 Обучение сочинению загадки, частушки, колыбельной 

песни. 

1 

4 Русские народные сказки. 

Сказка как вид народной прозы 

  

1 
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5 

 

6 

Художественный мир сказки «Царевна-лягушка» 

 

Поэтика волшебной сказки 

1 

7 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка 

героического содержания. 

 

1 

8 Особенности сюжета сказки 1 

9 

 

Сказки о животных 

 

1 

10 Бытовые сказки. 1 

11  Мои любимые русские народные сказки 1 

12 

 

 

 «Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича»  

1 

13  Понятие о летописи  

14 М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру» 

1 

15 Роды и жанры литературы. 1 

16  Жанр басни в мировой литературе 1 

17 И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

«Волк и ягненок» 

1 

18 И .А. Крылов  «Волк на псарне» 1 

19   И .А. Крылов  « Свинья под дубом» 1 

20   Басенный мир Ивана Андреевича Крылова  

21 В.А. Жуковский Слово о поэте. «Спящая царевна» 1 

22  Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки 

1 

23  Баллада В.А.Жуковского «Кубок» Нравственно-

психологические проблемы баллады 

1 

24 А.С. Пушкин. Рассказ о детстве поэта. «Няне» 1 

25 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 1 

26 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

27 Жизнь и фантастика в сказке А.С.Пушкина 1 

28 Сходство и различие литературной и народной сказки. 1 

29  Мои любимые сказки А.С.Пушкина 1 

30 Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 1 

31  Контрольная работа  по творчеству  И.А. Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С. Пушкина 

1 

32   Русская литературная 

сказка. 

 Погорельский А. «Чёрная курица или Подземные 

жители» 

 

  

1 

3  .М. Гаршин Героическое и обыденное в сказке 1 

34 П.П. Ершов «Конек-горбунок»  1 

35 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте 

«Бородино» 

1 
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36 

37 

Анализ стихотворения «Бородино» 

М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб» 

1 

1 

38 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Заколдованное место» 1 

39 

 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место».  

1 

40 Н.В. Гоголь  «Ночь перед Рождеством» 1 

41 Н.А. Некрасов.  «Крестьянские дети». 1 

42  Н..А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз. Красный 

нос» 

1 

43   Н.А. Некрасов. «На Волге» 7 

44 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму» 

 

1 

45  Жизнь в доме барыни.Герасим и Муму 1 

46 Нравственный облик Герасима Протест Герасима против 

барской челяди 

1 

47 Осуждение крепостничества 1 

48 Тургенев – мастер портрета и пейзажа.  1 

49  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С.Тургенева 

1 

50 А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь» 1 

51 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» 1 

52  Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы 

1 

53  Странная дружба Жилина и Дины. 1 

54 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как 

юмористический рассказ.  

1 

55 Рассказы Антоши Чехонте. 1 

56 Русские поэты 19 века о Родине и родной природе.  

  

1 

57  Анализ лирического текста   

58 Конкурс на лучшее чтение стихов  о Родине и родной 

природе 

1 

59 И.А. Бунин. Слово о писателе.«Косцы» 1 

60 И.А. Бунин «Подснежник» 1 

61 В.Г. Короленко. Слово о писателе 

«В дурном обществе» 

1 

62 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 1 

63 Портрет как средство изображения героев 1 

64  Изображение города и его обитателей. 

 
1 

65    Обучение домашнему сочинению по повести Короленко 

«В дурном обществе» 
1 

66 С.А.Есенин. Слово о поэте. 1 

67 П.П.Бажов. Слово о писателе. Сказ «Медной горы 

хозяйка».   

1 

68 Понятие о сказе. 1 
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69 К.Г.Паустовский Слово о писателе. «Тёплый хлеб» 1 

70 Нравственные проблемы произведения 1 

71 Природа и человек в произведениях Паустовского. 1 

72 

73 

Сказки С.Я.Маршака. 

Столкновение добра и зла. 

1 

74 Художественные особенности пьесы-сказки. 1 

75    Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-сказке 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

1 

76 

77 

А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита» 

Душевный мир главного героя. 

1 

 1 

78 В.П.Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро» 1 

79 Становление характера юного героя через испытание, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

1 

80  Поэтизация русской природы в литературе 20 века 1 

81 Русские поэты и писатели 20 века о Родине и родной 

природе. И.А.Бунин, Дон-Аминадо. 

1 

82 А.А.Прокофьев, Д.Б.Кедрин. Н.М.Рубцов.  1 

83 Анализ лирического произведения. 1 

84 

 

Саша Черный.  Образы детей в рассказах «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». 

1 

85 Юмор в  рассказах Саши Черного.  1 

86 Ради жизни на земле.  К. Симонов «Майор привез 

мальчишку на рассвете» 

1 

87  А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста» 1 

88 Роберт Льюис Стивенсон. Слово о писателе. 

«Вересковый мед» 

1 

89 Даниель Дефо. Слово о писателе. 1 

90  Характер главного героя романа. Д.Дефо «Робинзон 

Крузо 

1 

91 

92 

Х.К.Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева» 

Кай и Герда 

1 

1 

93 Мужественное сердце Герды. 1 

94 Наши любимые сказки Х.К. Андерсена. 1 

95  Добро и зло  в сказках Андерсена 1 

96 Жорж Санд «О чём говорят цветы» 1 

97 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

98 Внутренний мир героев Марка Твена. 1 

99 Джек Лондон «Сказание о Кише» 1 

100 Мастерство Дж. Лондона в изображении жизни северного 

народа. 

 

1 

 

 

101 Путешествие по стране Литературии 5 класса 1 

 

102 

 

 Резервный урок  

 

6 класс  (68ч) 
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№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 1 

1 В дорогу зовущие, или Литература открывает мир 1 

 
УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

             (3 часа) 

3 

2 Календарно-обрядовые песни 1 

3-4 Пословицы и поговорки 2 

 
ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(1 час) 

1 

 Русская летопись. «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе» 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа)  

5-7 Русская басня. И.И.Дмитриев 

«Муха». Аллегория и мораль в басне 

3 

 
ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(28 часов) 

28 

8 И.А. Крылов. «Листы и корни». Роль власти и народа в 

достижении общественного блага 

1 

9 И.А. Крылов. «Осёл и Соловей». Комическое 

изображение знатока, не понимающего истинного 

искусства 

1 

10 Творчество  А.С. Пушкина. 1 

11-13 А.С. Пушкин «Дубровский» 3 

14 А.С.Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Барышня-крестьянка» 

1 

15-16 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта 2 

17-19 Чувство одиночества и тоски в стихотворении «Тучи» 

М.Ю. Лермонтова 

3 

20-22 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…» 

3 

23 И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. 1 

24   И.С.Тургенев «Бежин луг» 1 

25 Словесные и живописные портреты русских крестьян (по 

рассказам из цикла рассказов «Записки охотника»). 

Проект. 

1 

26 Федор Иванович Тютчев. Литературный портрет поэта.  

 

1 

27 Передача сложных состояний природы, окружающих 

внутренний мир поэта, в стихотворениях Ф.И.Тютчева 

«Листья», «Неохотно и несмело…» 

1 

28 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А.А.Фета 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Учись у них – 

у дуба, у березы…» 

1 

29 Краски и звуки пейзажной лирики А.А. Фета 1 

30-31 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».   2 

32 Николай Семенович Лесков. Литературный портрет 

писателя 

1 

33 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша» 1 

34 А.П.Чехов. Устный рассказ о писателе  1 

35 Речь героев рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация. 

1 
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36 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX 

 века  
1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  
18 

37-39 А.И.Куприн. Реальная основа и содержание рассказа 

«Чудесный доктор» 

3 

40 А.П. Платонов. Литературный портрет писателя. 1 

41-43 «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 3 

44-45 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С. Грина «Алые паруса» 

2 

46-47 К.М. Симонов. «Ты помнишь Алеша, дороги 

Смоленщины…» Солдатские будни в стихотворениях о 

войне 

2 

48-49 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Любовь к Родине в годы 

военных испытаний 

2 

50-51 Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

2 

52-54 Отражение трудностей военного времени в рассказе 

«Уроки французского» В.Г. Распутина 

3 

 Родная природа в русской поэзии ХХ века (4 часа) 2 

55 А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

Родине 

1 

56 С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием лирического героя. А.А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…» 

1 

 Писатели улыбаются  2 

57 Особенности шукшинских героев-«чудиков» в рассказах 

«Чудик» и «Критики» 

1 

58 Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности в рассказах В.М. Шукшина 

1 

 Из литературы народов России  1 

59 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к малой родине и своему родному краю 

1 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 часов) 
8 

60 Мифы Древней Греции  1 

61 Геродот. «Легенда об Арионе» 1 

62 «Илиада» и «Одиссея» Гомера как эпические поэмы. 1 

63 Героический эпос Гомера «Илиада», «Одиссея» 1 

64-65 Мигель де Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарский 

роман «Дон Кихот» 

2 

66 Изображение дикой природы в новелле П.Мериме 

«Маттео Фальконе» 

1 

67 А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. 

1 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЗА ГОД (1час) 

 

68 Итоговый урок 1 

7 класс ( 68 ч) 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение (1).Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы. 
1 

  Устное народное творчество  4 

2 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ 

главного героя как отражение нравственных идеалов 

русского народа. 

1 

3 Былина «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 1 

4 Р.р. Классное сочинение(1). Написание своей былины. 1 

5 Карело-финский эпос, французский. Изображение жизни 

народа, его традиций, обычаев. 

1 

6  Из древнерусской литературы (2).  «Повесть 

временных лет». «Из похвалы князю Ярославу и книгам». 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси. 

2 

1 

7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» -гимн любви 

и верности. 

1 

 

8-9 

 Из русской литературы 18 в. ( 4 ч). М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба гениального человека. Литературное 

творчество М.В.Ломоносова. 

4 ч 

2 

10-11 Г.Р.Державин - поэт и гражданин. Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. 

2 

12 Из русской литературы 19 в. . 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 
28 

1 

13 Мастерство Пушкина в изображении Полтавской битвы. 1 

14-15 «Медный всадник». Историческая основа поэмы. Образ 

Петра I. 

2 

16 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 

источник. Тема судьбы в балладе. 

1 

17 Пушкин- драматург. «Борис Годунов» (отрывок). Образ 

летописца Пимена. 

1 

18 Проза А.С. Пушкина.«Станционный смотритель» - 

повесть о «маленьком» человеке. 

1 

19 М.Ю. Лермонтов.Душа и лира поэта. 1 

20-21 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» - 

поэма об историческом прошлом России. 

2 

22 Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

героям. 

1 

23 Р.р.Классное сочинение (3) по «Песне...». 

 
1 

24 Вн.чт. А.Толстой «Князь Серебряный». Историческое 

прошлое в поэме Лермонтова и в романе. 

1 

25-27 Н.В. Гоголь. Страницы биографии. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести 

3 

28 Р.Р. Характеристика литературного героя. 

Противопоставление Остапа Андрию. 

(Домашнее сочинение (1). 

1 

29 Вн.чт. Н.В.Гоголь «Страшная месть». Патриотический 

пафос и фантастические образы повести. 
1 

30 И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 1 
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гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

31 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания 

цикла. 

1 

32 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

1 

33 H.A. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу народа. 

1 

34 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

1 

35 М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

1 

36-37 Л.Н. Толстой «Детство» (главы). Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

2 

38 А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл 

названия произведения. 

1 

39 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

1 

40  Из русской литературы 20 века.  . И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

23 

1 

41-42 М.Горький «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. 

2 

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». 

Характеристика положительных героев. 

1 

44-45 «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль». Подвиг во имя людей. (Домашнее 

сочинение(2). 

2 

46-47 В.В. Маяковский «Необычное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».Роль поэзии в 

жизни человека и общества. 

2 

48 Л.Н. Андреев «Кусака».Нравственные проблемы 

рассказа.  (Д.З. Письменный отзыв). 

1 

49 А. Платонов «Юшка». Призыв к состраданию и уважению 

к человеку.(Д.З.  «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?»). 

1 

50-51 Б. Пастернак. Своеобразие картин природы в лирике. 2 

52-53  Ритмы и образы военной лирики. Урок мужества. 2 

54 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа. 

1 

55 Е.И. Носов «Кукла».Нравственные проблемырассказа. 1 

56 Ю.П. Казаков «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

1 

57  «Тихая моя Родина». Стихотворения русских поэтов XX 

века о Родине, родной природе. 

1 

58 А.Т. Твардовский.Философские проблемы в лирике. 

Пейзажная лирика. 

1 

59 Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. 

1 

60-61  Смешное и грустное в рассказе Михаила Зощенко 

«Беда». 

2 
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62 Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей 

Родине», «Я вновь пришел сюда...». Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

 1 

63  Из зарубежной литературы   Р.Бернс. Стихотворение 

«Честная бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. 

5 

1 

64-65 Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения. 

Судьба и творчество гениального поэта. 

2 

66 0. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во 

имя любви. 

1 

67 Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе 

добра. 

1 

68 Итоговый урок 1 
 

8  класс ( 68 ч) 

№  

уро

ка 

Тема Кол – 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение. Литература и 

время. 

1 Кратко повторить изученное в 7 классе, проверить, что 

прочитано за лето; определить основную тему курса на 

год; познакомить со структурой  учебника. 

2 Теория литературы. 1 Закрепляют умение видеть в текстах разных жанров 

средства художественной изобразительности, 

Ориентируются в информационном пространстве, 

используют энциклопедии, словари, справочники и др. 

Фольклор. 

3 Народная историческая 

песня «Правеж», «Петра I 

узнают в шведском 

городе». 

1 Выявляют художественные детали, раскрывающие 

характеры героев, ритмико – мелодическое своеобразие 

песен. 

4 Народный театр  «Как 

француз Москву брал» 

1 Читают выразительно произведение по ролям, 

анализируют проблематику пьесы. 

Древнерусская литература. 

5 Историческая личность. 

Летописи. 

1 Характеризуют художественную уникальность жанровой 

системы литературы Древней Руси. 

6 Повесть о разорении 

Рязани Батыем. 

1 Анализируют текст с позиций жанра, выявляют 

особенности языка произведения 

7 Сказание о житии 

Александра Невского. 

1 Работают с теоретическим литературоведческим 

материалом, заполняют таблицы по теме 

«Композиционно-жанровые признаки житийной 

литературы», работают в парах (составление тезисного 

плана статьи с последующим пересказом текста), 
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выразительное чтение жития. 

8 Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий 

Радонежский». 

1 Комментированное чтение фрагментов  текста, анализ 

текста с позиций жанра, выявление особенности языка 

произведения 

Литература XVIII века 

9-10 Н.М.Карамзин «Марфа- 

посадница, или Покорение 

Новагорода». 

2 Анализируя текст, формулируют собственное мнение и 

позицию, аргументируют её и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

Литература XIX века 

11 Былины и их герои в 

поэзии XIX века. 

1 Выявляют характерные для былин темы, образы и 

приемы изображения человека; анализируют СХИ. 

12-

13 

Г.-У. Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате». 

2 Находят в тексте незнакомые слова и определяют их 

значение, формулируют вопросы по тексту. 

14 Вальтер Скотт «Айвенго» 1 Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно – эмоциональное содержание 

15 События истории 1812 

года в баснях И.А. 

Крылова. 

1 Воспринимают текст, читают выразительно, 

характеризуют героев. 

16 Урок-зачёт по басням 

И.А.Крылова 

1 Выразительно читают басни наизусть. 

17 Историческая тема в 

творчестве  А.С. 

Пушкина. 

1 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой. 

18 «Песнь о вещем Олеге». 1 Выразительно читают и анализируют поэтический 

текст; сопоставляют «Песнь…» с текстом летописи. 

19 Изображение  Петра 1 в 

поэме «Полтава». 

1 Находят  в тексте незнакомые слова и определяют их 

значение, формулируют вопросы по тексту, выявляют 

особенности изображения Петра в поэме в сравнении с 

Карлом 12. 

20 Проверочная работа по 

поэме А.С. Пушкина 

«Полтава». 

1 Анализ, синтез, умение делать выводы. 

21 Драма А.С. Пушкина 

«Борис Годунов». 

1 Дают общую характеристику персонажам, выделяют 

особенности сюжета, наблюдают за лексикой 

произведения.  

22 Повесть Пушкина  

«Капитанская дочка». 

Жанровое своеобразие 

произведения. 

1 Читают роман, анализируют эпиграфы к главам, 

выявляют жанровые особенности романа. 
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Формирование характера 

Петра Гринёва. Анализ I 

и II глав. 

23 Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного выбора в 

повести «Капитанская 

дочка». Аналз III – V 

глав. 

1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

отношение к ним, определяют проблематику  

произведения 

24 Падение Белгородской 

крепости. Анализ VI, VII 

глав. 

1 Работают с иллюстрациями, реализуют индивидуальные 

задания (пересказ) 

25 Средства характеристики 

героев повести на 

примере VIII-XII глав. 

1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

отношение к ним, выявляют детали, характеризующие 

героев. 

26 Становление личности 

Петра Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

1 Характеризуют Петра Гринева как главного героя, 

анализируют текст. 

27 Образ Маши Мироновой. 

Смысл названия повести. 

Анализ эпизода. 

1 На основе анализа текста раскрывают смысл названия 

романа 

28 Образ Пугачева в повести 

«Капитанская дочка». 

Отношение автора к 

народной войне. 

1 Анализируют эпиграфы к главам, выявляют  черты УНТ 

при характеристике Пугачева. Формулируют свое 

отношение к герою. 

29 Подведение итогов по 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

30 Подготовка к сочинению 

на тему «Береги честь 

смолоду» «Гринев и 

Швабрин». 

1  Работают над планом сочинения. Анализ, синтез, 

умение делать выводы. 

31 Обучающее сочинение по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 Совершенствуют умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

32 Контрольная работа за 

полугодие  

1 Выполняют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; устанавливают 

причинно-следственные связи, делает обобщения. 

33 Лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

1 Выразительно читают произведения, выявляют средства 

художественной изобразительности 

34 Исторический сюжет и 

герои «Песни про 

1 Составляют сюжетно – композиционный план, работают 
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царя…». со статьями учебника. 

35 Быт и нравы в поэме. 1 Выразительно читают и анализируют поэтический 

текст, наблюдают за особенностями быта, сравнивают с 

современностью. 

36 Трагическое 

столкновение героев в 

поэме. 

1 Выразительно читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

37 Проверочная работа по 

поэме М.Ю.Лермонтова. 

1 Анализ, синтез, умение делать выводы. Выразительно 

читают наизусть отрывки из поэмы. 

38 Историческая основа 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой.  

39 Образ Тараса Бульбы, 

сыновья Тараса. 

1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

отношение к ним, выявляют детали, характеризующие 

героев.  

40 Образ Запорожской Сечи. 

Тарас и его сыновья в 

Запорожской Сечи. 

1 Выразительно читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

41 Осада польского города 

Дубно. 

1 Составляют сюжетно – композиционный план, работают 

со статьями учебника. 

42 Трагедия Тараса Бульбы. 1 Пересказывают фрагменты повести, характеризуют 

героев, их поступки. 

43 Сочинение по повести 

Н.В.Гоголя. 

1 Структурируют знания, оценивают достигнутый 

результат. 

 Мотивы былого в лирике 

XIX века 

  

44 В.А.Жуковский 

«Воспоминание», 

А.С.Пушкин «Анчар». 

1  Выразительно читают стихотворения, выявляют 

художественные образы, определяют СХИ 

45 Д.Давыдов, И.Козлов, 

Ф.Глинка, А.Апухтин.  

Лирика. 

1 Выразительно читают стихотворения, выявляют 

художественные образы, определяют СХИ. 

46 Урок-зачет. Чтение 

наизусть. 

1 Выразительно читают стихотворения  наизусть. 

47 Баллада А.К. Толстого 

«Василий Шибанов». 

1 Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, выявляют признаки эпического, 

лирического родов в произведении. 

48 Эпоха Ивана Грозного в 

романе А.К. Толстого 

«Князь Серебряный». 

1 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой. Находят в тексте незнакомые слова 

и определяют их значение. Формулируют вопросы по 
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тексту произведения 

49 -

50 

Реальные исторические 

лица и вымысел в романе 

«Князь Серебряный». 

2 Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, Формулируют вопросы по тексту 

произведения, составляют развернутые ответы на 

вопросы по тексту. 

51 Л.Н.Толстой.  История 

создания рассказ «После 

бала». 

1 Выразительно читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

52 Художественное 

своеобразие рассказа 

"После бала". Контраст 

как приём, позволяющий 

раскрыть идею рассказа. 

1  Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно – эмоциональное содержание; 

составляют цитатный план рассказа. 

53 Автор и рассказчик в 

произведении. 

Психологизм рассказа. 

1 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой текста произведения, читают, 

анализируют произведение. 

54 Подготовка к домашнему 

сочинению «Полковник 

на балу и после бала». 

1 Находят в тексте незнакомые слова и определяют их 

значение, подбирают цитаты из текста  в соответствии с 

планом сочинения. 

 Литература XX века   

55 Былинные герои в поэзии 

XX века. И.Бунин, 

К.Д.Бунин, Е.Винокуров. 

1 Выразительно читают произведения, сравнивают их с 

народными былинами, характеризуют героев  былин, 

учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

56-

57 

Образ Петра I в повести  

Ю. Тынянова «Восковая 

фигура». 

2 Читают  и анализируют текст, сопоставляют образы 

персонажей, формулируют свою оценку поступкам 

героев. 

58-

69 

Изображение ходынской 

трагедии в романе 

Б.Васильева «Утоли моя 

печали». 

2 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой  текста произведения, читают, 

анализируют произведение. 

Великая Отечественная война в лирике XX века 

60 А. А. Ахматова. 

«Клятва». «Мужество». 

А. А. Прокофьев. 

«Москве». К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...». 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений, формулируют собственное мнение и 

позицию, участвуют в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют со сверстниками 

61 А. Т. Твардовский. 

Рассказ танкиста. Ю. В. 

Друнина. Зинка. М. А. 

1  Осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость, формулируют 

собственное мнение и позицию, участвуют в 
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Дудин. «Здесь грязь, и 

бред, и вши в 

траншеях...». 

коллективном обсуждении.  

62 А. А. Сурков. «Бьется в 

тесной печурке огонь...». 

М. В. Исаковский. 

Огонек. Б. Ш. Окуджава. 

До свидания, мальчики. 

Е. М. Винокуров. «В 

полях за Вислой 

сонной...». В. С. 

Высоцкий. Штрафные 

батальоны.  

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений, формулируют собственное мнение и 

позицию, участвуют в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют со сверстниками 

63 Урок-зачёт по  лирике XX 

века 

 (стихи о войне) 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, передают личное отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют элементы исполнительской 

интерпретации. 

Мотивы былого в лирике XX века 

64 В. Я. Брюсов. Тени 

прошлого. 3. Н. Гиппиус. 

14 декабря. Н. С. 

Гумилев. Старина. Про 

память. М. А. Кузмин. 

Летний сад. 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений. 

65 М. И. Цветаева. Домики 

старой Москвы. 

Генералам двенадцатого 

года. Е. А. Евтушенко. 

Когда звонят колокола. В. 

С. Высоцкий. «Зарыты в 

нашу память на века...» 

1 Составляют небольшие монологические высказывания, 

осуществляют совместную деятельность в парах и 

рабочих группах 

66 Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

1 Структурируют знания, оценивают достигнутый 

результат. 

67 Подведение итогов года. 

Литература на лето. 

1 Постановка учебной задачи, поиск способов решения 

практических задач. 

68  Повторение 1  

 

9  класс  (102ч) 

№   Тема Кол–во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Введение. Шедевры 1 Кратко повторяют изученное в 8 классе, сообщают, 

что прочитано за лето; определяют основную тему 
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русской литературы. курса на год; ориентируются в информационном 

пространстве, используют энциклопедии, словари, 

справочники и др. 

Древнерусская литература. 

2 Д.С. Лихачёв «Золотое 

слово русской 

литературы». 

1 Перерабатывают и преобразовывают информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); воспринимают русский текст в современном 

переводе и его фрагменты в оригинале. 

3 «Слово о полку Игореве» - 

высокопатриотическое и 

высокохудожественное 

произведение. Образ певца 

– поэта Баяна. 

1 Читают  выразительно фрагменты произведения ДРЛ, 

характеризуют героя, выявляют характерные для 

произведений ДРЛ темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

4 Образ Русской земли. СХИ. 

Черты народной поэзии.  

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ. 

5 Образ Ярославны. 

В.И.Стеллецкий «Причеть - 

моление Ярославны»  

 И.И.Козлов «Плач 

Ярославны».                 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений, формулируют собственное мнение и 

позицию, участвуют в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют со сверстниками 

6 Урок – зачет. Чтение 

наизусть 

 « Плача Ярославны» 

1 Выразительно читают стихотворения  наизусть. 

Литература XVIII века. 

7 Русский классицизм.  М. 

В.Ломоносов «Ода на 

день…». Новшества в 

русском стихосложении. 

1 Перерабатывают и преобразовывают информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); выявляют характерные особенности языка 

литературы 18 века. 

8 Г.Р.Державин «Памятник». 

Тема бессмертия.  

1 Читают, анализируют поэтический текст, определяют 

тематику, проблематику и идейно- эмоциональное 

содержание. 

9 -

11 

Д.И.Фонвизин. «Всеобщая 

придворная грамматика». 

«Недоросль». Конфликт 

комедии. Р.Р. Меткие 

выражения комедии.  

3 Выявляют особенности композиции и систему образов 

произведения, анализируют проблематику пьесы. 

Читают комедию по ролям, анализируют детали, 

выявляющие авторское отношение к персонажам 

 Сентиментализм.    

12 Н.М.Карамзин «История 

государства Российского».  

1 Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 
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13 Н.М.Карамзин «Бедная 

Лиза». Герои повести. 

1 Выразительно читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

14 Роль пейзажа в повести 

«Бедная Лиза» 

1 Фиксируют информацию об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполняют предложенную  

таблицу с опорой на прочитанный текст. 

15 Эраст злодей или ветреный 

соблазнитель?  

1  Формулируют собственное мнение и позицию, 

аргументируют её и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Литература XIX. 

16 А.С.Грибоедов. Страницы 

биографии. Комедия  «Горе 

от ума». Знакомство с 

героями. I действие. 

1 Выявляют особенности композиции и систему образов 

произведения, анализируют проблематику пьесы. 

17 Обучение анализу 

монолога.  

II действие. Молодое 

поколение в комедии. 

1 Читают комедию по ролям, анализируют детали, 

выявляющие авторское отношение к персонажам 

18 Анализ сцены бала  

III действие. 

1 Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

19 Смысл названия комедии. 

Традиции и новаторство.  

IV действие. 

1 Совершенствуют умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

20 Урок – зачет. Чтение 

наизусть монологов. 

1 Структурируют знания, оценивают достигнутый 

результат. 

 Романтизм.   

21 -

22 

В.А.Жуковский  

Баллады «Эолова арфа», 

«Рыбак». 

2 Соотносят содержание произведения РЛ первой 

половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека, находят  в тексте незнакомые слова и 

определяют их значения. 

23 -

24 

А.С.Пушкин. Лирика. 

«Храни меня…», 

«Сожжённое письмо», «К 

морю».  

2 Выразительно читают, анализируют поэтические 

тексты, поиск дополнительной информации, 

связанной с биографией поэта. 

25 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.С. 

Пушкина. 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, передают личное отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют элементы 

исполнительской интерпретации. 
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26 

 

 

 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин». История создания 

произведения. Замысел и 

композиция романа. 

1 

 

 

Читают роман, выявляют жанровые особенности 

романа. 

 

27 

 

Система образов в романе 

«Евгений Онегин». 

«Онегинская строфа». 

1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

отношение к ним, определяют проблематику  

произведения 

28 Духовные искания 

Онегина. Один день 

Онегина в Петербурге. 

1 Характеризуют Евгения как главного героя, 

анализируют текст. 

29 Образ Ленского. Онегин и 

Ленский. Трагедия 

дружбы. 

1 Работают с иллюстрациями, реализуют 

индивидуальные задания  

30 Образ Татьяны. 1 Характеризуют Татьяну  как главную героиню, 

анализируют текст. 

31 Онегин и Татьяна. 

Испытание любовью. 

1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

отношение к ним, выявляют детали, характеризующие 

героев. 

32 Контрольная работа за 

полугодие 

1 Выполняют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

устанавливают причинно-следственные связи, делает 

обобщения. 

33 Картины природы в 

романе. 

1 Выделяют средства художественной выразительности, 

определяют их функции в тексте 

34 Урок – зачет. Чтение 

наизусть отрывков из 

романа «Евгений Онегин».  

 

1  Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, передают личное отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют элементы 

исполнительской интерпретации. 

Реализм. 

35 - 

36 

М.Ю.Лермонтов. Лирика. 

«Ангел», «Сон», «Поэт» 

2 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой  текста, читают, анализируют 

произведение. 

37 «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в Русской 

литературе. Новелла 

«Максим Максимыч».  

1 Выразительно читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 
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38 Повесть «Бела» 1 Формулируют свою оценку поступкам, героев, 

участвуют в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействуют со сверстниками 

39 Повесть «Тамань». 

Обучение анализу эпизода. 

1 Отвечают на проблемные вопросы, выполняют 

индивидуальные задания и работают  с наглядным 

материалом. 

40 -

41 

Повесть «Княжна Мери» 

 

2 Сопоставляют «монтажную» композицию романа с её 

хронологической развёрткой, анализируют текст по 

предложенному плану. 

42 Повесть «Фаталист». Тема 

судьбы и случая. 

1 Отвечают на проблемные вопросы, формулируют 

свою оценку поступкам, героев, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

43 Образ Печорина – 

«портрет» поколения. 

Своеобразие сюжета и 

композиции. 

1 Характеризуют Печорина как главного героя,  

выявляют особенности композиции произведения. 

44 Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения по 

роману « Герой нашего 

времени».  

1 Совершенствуют умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

45 Н.В.Гоголь «Мёртвые 

души». История создания. 

Особенности сюжета. 

Система образов. 

1 Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, Формулируют вопросы по тексту 

произведения, составляют развернутые ответы на 

вопросы по тексту. 

46 -

47 

Изображение жизни 

российских помещиков. 

2 Читают  и анализируют текст, сопоставляют образы 

персонажей, формулируют свою оценку поступкам 

героев. 

48 Чичиков и чичиковщина. 

Изображение губернского  

города. 

1 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

связанный с темой  текста произведения, читают, 

анализируют его. 

49 Деталь как средство 

создания образа. Образ 

России. Лирические 

отступления. 

1 Работают по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректируют свою деятельность, читают и 

анализируют текст. 

50 Проверочная работа по 

поэме  Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

1 Анализ, синтез, умение делать выводы. Выразительно 

читают наизусть отрывки из поэмы. 

51 -

52 

Ф.И.Тютчев. Поэзия.  

Р.Р. Чтение наизусть 

2 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений, 

53 Н.А. Некрасов «Родина», 

«Тройка» и другие. 

1 Умеют выразительно читать текст, определяют  его 

тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства 

связи. Любовь к Родине, чувство гордости за свою 
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страну. 

54 -

56 

И.С. Тургенев «Первая 

любовь».  Композиция. 

Роль пейзажа. 

3 Выразительно читают, анализируют текст, подбирают 

дополнительную информацию, связанную с 

биографией писателя. 

57 - 

58 

Л.Н.Толстой «Юность». 

Отношение автора к герою.  

Идеал или ложные 

увлечения 

2 Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, 

проявляют готовность к обсуждению разных точек 

зрения. Уважение ценностей семьи. 

59 - 

60 

А.П.Чехов «Человек в 

футляре». Смысл названия. 

Юмор или сатира. 

2 Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом, групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по теме урока, анализ 

текста по памятке, с последующей самопроверкой. 

Литература XXвека. 

61 - 

62 

И.А.Бунин «Жизнь 

Арсеньева». Впечатления 

детства. 

2 Характеризуют сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно – эмоциональное содержание; 

составляют цитатный план рассказа. 

63 - 

64 

А.М. Горький «Мои 

университеты» Алексей 

Пешков -  Максим Горький 

сходство и различие. 

2 Выразительно читают отрывки с последующим его 

письменным рецензированием; индивидуальная  и 

парная работа с дидактическим материалом,  участие в 

коллективном диалоге. 

65 - 

66 

А.А. Блок. Женские образы 

стихотворений.  

Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.А.Блока 

2 

 

 

Выразительно читают поэтические тексты, выявляют 

своеобразие лирики поэтов "серебряного" века, 

выделяют художественные  образы в лирике А.Блока, 

анализируют  стихотворение. 

67 - 

68 

А.А.Ахматова. Образ музы 

в поэзии. 

2 Делают выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений поэтессы. 

69 - 

70 

С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, 

моя родная…», 

«Отговорила роща 

золотая», «Низкий дом с 

голубыми 

ставнями…»Образ Руси. 

2 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею 

произведений, формулируют собственное мнение и 

позицию, участвуют в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют со сверстниками 

71 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики 

С.А.Есенина 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, передают личное отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют элементы 

исполнительской интерпретации. 

72 - 

73 

В.В. Маяковский. 

Особенности лирики. 

«Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно» 

2 Читают выразительно, выявляют идею, тему, 

определяют размер стихотворения, анализируют 

ритмико_- интонационный строй. 



230 

 

74 «Прозаседавшиеся». 

Сатира Маяковского. 

1 Подбирают материал о  биографии и творчестве поэта, 

истории создания произведения, выявляют 

особенности поэтического языка. 

75 - 

76 

М.А.Булгаков. Пьеса 

«Мёртвые души». Приёмы 

писателя сатирика. 

2 Сопоставляют сюжеты, особенности изображения 

персонажей схожих литературных произведений. 

77 М.А.Шолохов «Судьба 

человека». Знакомство с 

героями.  

1 Подбирают материал о  биографии и творчестве  А. 

Шолохова, 

читают и анализируют рассказ, комментируют 

основные эпизоды. 

78 Судьба народа на 

страницах повести. 

1 Работают с иллюстрациями и экранизацией рассказа, 

отвечают устно и письменно на проблемные вопросы. 

79  Образ Андрея Соколова. 

Смысл названия рассказа. 

1 Характеризуют Соколова  как главного героя,  

выявляют особенности композиции произведения. 

80 - 

82  

А.Т. Твардовский 

Избранные главы из поэмы 

«Василий Тёркин». «Два 

солдата», «Дед и баба». 

Отношение поэта к Родине. 

3 Читают выразительно главы поэмы, характеризуют 

главный персонаж, выявляют авторскую позицию, 

работают с иллюстрациями. 

83 Урок - зачет. Чтение 

наизусть отрывков из 

поэмы «Василий Тёркин». 

1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

текст, передают личное отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют элементы 

исполнительской интерпретации 

84 А.И.Солженицын «Как 

жаль». Авторская позиция 

в финале. 

1 Выразительно читают, анализируют текст, подбирают  

дополнительную информацию, связанную с 

биографией писателя. 

Русская литература 60-90-х годов XX  века 

85 - 

86 

В.М.Шукшин «Ванька 

Тепляшкин». Шукшинские 

чудики. 

 

2 Подготавливают  краткий обзор литературы второй 

половины  

ХХ века, выявляют особенности прозы этого периода. 

Характеризуют главного героя, обращая внимание на 

его речь,  анализируют рассказ, комментируют 

основные эпизоды.                                                                                                                                                                                                                                

87 - 

88 

В.П.Астафьев «Царь- 

рыба». Раздумья 

Игнатьича. 

2 Выявляют нравственные проблемы в произведении В. 

Астафьева "Царь-рыба",  выявляют авторскую 

позицию, работают с иллюстрациями. 

89 - 

90 

В.Г.Распутин «Деньги для 

Марии». Открытый финал 

повести. 

2 Анализируют текст, выявляют авторскую позицию, 

определяют СХИ, раскрывают смысл названия 

произведения. 

91 - 

92 

А.В.Вампилов «Старший 

сын». Нравственные 

2 Читают и обсуждают нравственную проблематику 

рассказа, выявляют художественные особенности и 
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проблемы пьесы. идейное своеобразие пьесы,  

93 - 

94 

Б.Ш.Окуджава. Любимая 

тема в творчестве поэта – 

Москва. 

2 Подбирают материал о  биографии и творчестве  

поэта; 

 характеризуют художественную уникальность 

бардовской песни, знакомятся, выявляют жанровые 

особенности песни, читают, слушаю, анализируют. 

95 Е.А.Евтушенко. Лирика. 1 Выразительно читают, анализируют лирику поэта, 

делают выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений. 

96 А.А.Вознесенский. Лирика. 1 Выразительно читают, анализируют лирику поэта, 

делают выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений. 

97 Контрольная работа. 1 Выполняют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

устанавливают причинно-следственные связи, делает 

обобщения. 

98 - 

102 

Повторение 2  

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык. «Немецкий язык» 

 

Программа предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Немецкому языку». 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  «Немецкий язык» в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   предмета  «Немецкий язык» отводится:5-9 класс-510 часов ( 

по 3 часа в неделю, 34 учебных недели).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Немецкий  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 странах, с образцами зарубежной литературы разных 
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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.". 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

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

материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

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

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

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

восклицательного предложения; 

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

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ship, -ing;  

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

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 

im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

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

и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

20. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

восклицательные; 

21. распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

22. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

24. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

25. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

26. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

27. распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

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

learning French); 

28. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

29. распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 
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30. распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

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

относительные, вопросительные; 

31. распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

32. распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

33. распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

34. распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

35. распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

36. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

38. распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

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

however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

Stop talking; 

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

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

PresentPerfect Passive; 

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

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

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их 

в речи; 

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

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты. 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• 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. 

 Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 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. 

 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. 

Познавательные: 

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

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

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
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 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные: 

 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. 

Предметные результаты. 

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

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

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

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

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

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

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

 

2.Содержание  учебного предмета  «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защитаокружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
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Страны изучаемого языка и родная страна Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  

символы.Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.Культурные  

особенности:  национальные  праздники,  памятные  даты,исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад внауку и мировую культуру. 

5-7 классы 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые 

клише:  

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во 

время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать;  

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; диалог побудительного характера: обратиться 

с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать 

что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить 

свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера;  

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение.  

Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы). 

Монологическая речь 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

— описывать иллюстрацию;  

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение;  

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и 

без опоры;  

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.  

Объем монологического высказывания не менее 8-10 фраз (5-7 классы). 

Аудирование 

При овладении аудированием школьники учатся:  

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При 

этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания;  

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэро-порту, в прогнозе погоды. 

Письменная речь 

При овладении письмом школьники учатся:  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные  сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая 

пожелания;  

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события 

и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в  немецкоговорящих странах ( 

объем 30-40 слов);  

— делать краткие выписки из текста с  целью их использования в собственных высказываниях. 

Чтение 

При овладении чтением школьники  учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и 
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понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое 

или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения;  

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), 

содержащие только изученный языковой материал;  

 - учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, 

странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, ме выделять 

главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно следственную  взаимосвязь фактов и событий текста;  

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько коротких ню, 

Социокультурная компетенция 
— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве международного 

общения;  

— познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран ) и родной  

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Германии, 

России), некоторые праздники рождество, праздник урожая, пасха), особенности школьного образования; 

познакомиться с культурным наследием немецко-говорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями ( Бранденбургскими воротами, дрезденской картинной галереей, Александр 

платц идр.) с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино ); 

с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков );  

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, 

детскими рассказами);  

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных 

традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать 

помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным городом / селом 

/ районом и т. д.). 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики собеседника;  

 использовать синонимы, антонимы.  

Специальные учебные умения:  

Формируются и совершенствуются умения:  

 Находить ключевые слова при работе с текстом;  

 Осуществлять словообразовательный анализ;  

 Выборочно использовать перевод;  

 Пользоваться двуязычным и толковым словарём.  

Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексического 

материала, изучаемого в 5-7 классах.  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове и 
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фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утверди тельных,вопросительных (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи 
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических единиц, 

характеризующих отобранные предметы речи.  

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов ).  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивный 

лексический минимум.  

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря:  

—аффиксацией:  

• суффиксами имен существительных: -ung(die Ordnung) heit( die Freiheit) keit( die Sauberkeit) ik die Musik  

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-Ungluck глаголов:c отделяемыми и 

неотделяемыми приставками  

— конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, der/die 

Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

— использование интернационализмов das Hobby, der Globus, der Computer. 

Грамматическая сторона речи 
—Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

—слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 

beschreiben). 

—Возвратные  глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen). 

—Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

—Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

—конструкцию haben+zu-infinitiv 

— причастия I и II для образования прошедшего времени  

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mmein. Deiin.  

IHR), возвратные местоимения (mich/ sich)  

— наречия, образованные с помощью суффикса -lich   

— степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении;  

— союзы: der. Die.das; союзные слова: welcher. Welches. was  

— предлоги места, времени, направления;;  

простые распространенные предложения с прямым и обратным порядком слов.Безличные  

предложения  

специальные вопросы:wer? Was? Wohin?  

— альтернативные вопросы: gehen sie ins Kino?  

— разделительные вопросы с глаголами в Presens. Prateritum.Futurum  

— восклицательные предложения для выражения эмоций: Wie schon ist sie?  

— сложноподчиненные предложения с придаточными:  

• определительными с союзными словами der, die, das/ der yunge/der neben mir sitzt ist mein Freund..  

• дополнительными с союзом dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

• условные  wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

• причиныссоюзами:weil, da, denn (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

• предложения с глаголами:legen/ stellen  

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:  

— знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

— аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Verei¬nigung); -keit (die 

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

Mathe¬matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

— прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

— существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
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— существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 

mitspielen); 

 

8-9 классы 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога:  

— диалог этикетного характера;  

— диалог-расспрос;  

— диалог-побуждение к действию;  

— диалог-обмен мнениями.  

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие 

следующих умений:  

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по 

телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельно-  

сти в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника;  

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью;  

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера 

о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / отказаться принять 

участие в ней, объяснить причину отказа; для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку 

зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; 

спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, 

отобранных в программе), использовать аргументацию, убеждение.  

Объем диалога: 4-5 реплик. 

Монологическая речь 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся:  

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями 

и используя для этого наиболее распространенные речевые клише;  

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;  

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с 

предложенной ситуацией;  

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на 

текст / на заданные вопросы, комментировать факты из текста;  

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным (аудио- или видеотекстом), 

выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста;  

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, 

например толерантности, безопасности и др . 

Объем монолога 10-12 фраз. 

Письмо: 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:  

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста;  

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 

деятельности;  

— заполнять анкету, формуляр , автобиографию в форме СУ указывая требующиеся данные о себе;  

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;  

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу(80-90 слов), адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на немецком языке, излагая различные 

события, впечатления, высказывая свое мнение;  

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи;  

— составлять небольшие эссе,,сочинение (100-120 слов); письменно аргументировать свою точку зрения 

по предложенной теме / проблеме. 
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Аудирование: 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:  

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора между 

носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: 

описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую 

догадку и контекст;  

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно-

информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая 

эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Чтение: 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной 

глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения.  

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: 

личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные 

и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения транспорта и др.  

Тексты могут содержать отдельные новые слова.  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему (о чем идет речь в тексте);  

• выделять основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  

• озаглавливать текст, его отдельные части;  

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем  

Объем текста 600-700 ЛЕ  

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

жанров и стилей  

Объем текста 500 ЛЕ 

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

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

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;  

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; читать с 

выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей информации.  

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:  

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или 

интересующей информации;  

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи.  

Объем текста 350 ЛЕ 

Социокультурная компетенция 
— иметь представление о значимости владения немецким языком в современном мире как средстве 

межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в 

том числе в области выбранной профессии;  

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее 

известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет (телеканалов , молодежных 
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журналов)  

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке : территория, 

население, географические и природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;  

  - иметь представление о культурном наследии немецкоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках (Das Grosse Theater/dasKleine Theater/ Yuri Nikulin Zirkus известных 

представителях литературы Иоганн Вольфганг Гёте, Фридрих Шиллер, Генрих ГЕЙНЕ И Д музыки (; 

выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, , знаменитых гуманистах , спортсменах ;  

— уметь представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую 

культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях 

России и некоторых НЕМЕЦКОговорящих стран (на примере ГЕРМАНИИ), рассказывая своем о крае, 

своем городе, селе;  

— уметь оказать помощь немецкооговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, 

познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики.  

Компенсаторные умения: 

 переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики собеседника;  

 использовать синонимы, антонимы.  

Общеучебные   умения и универсальные способы деятельности: 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 классах, школьники 

учатся:  

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систе-матизация;  

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;  

— критически оценивать воспринимаемую информацию;  

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в 

процессе создания собственных высказываний;  

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе 

восприятия речи на слух и при Чтении;  

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress 

Check), снабженных шкалой оценивания;  

—  участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и пределах 

изученной тематики.  

осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать уровень  

владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными техничес кими 

средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями.  

Специальные учебные умения: 
Формируются и совершенствуются умения:  

 Находить ключевые слова при работе с текстом;  

 Осуществлять словообразовательный анализ;  

 Выборочно использовать перевод;  

 Пользоваться двуязычным и толковым словарём.  

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Орфография. 
Школьники учатся:  

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 

изучаемого в 8-9 класса;  

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

— соблюдать словесное и фразовое ударение;  

— соблюдать интонацию различных типов предложений;  

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Произносительная сторона речи.  

Лексическая сторона речи  
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К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 

лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, но вые слова и речевые клише, а 

также новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, 

включая продуктивный лексический минимум.  

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 

словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами:  

• существительных: -/ -tion, -schaft  

• прилагательных: -ig, - lich  

Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи:  

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями нулевой, 

неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию;  

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах 

существительных;  

— Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand)., а также систематизируют 

изученные случаи употребления возвратных местоимений (sich interessieren);  

— устойчивые словоформы в функции наречия ;  

— числительные для обозначения дат и больших чисел;  

— распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.— причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное);  

— глагольные формы в Presens. Preteritum. Perfekt. Plusquamperfekt Aktiv und Passiv.; глагольныеформыв 

Futurum Aktiv und Passiv.  

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

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.) 

—Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами wenn, als, nach.(Ich freue mich 

immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen 

Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

—Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными 

(сотносительнымиместоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen 

nach Informationen im Internet.) 

—Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen 

Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного залога Presens. 

Preteritum. Perfekt. Plusquamperfekt. Futurum Aktiv) истрадательного (Presens. Preteritum. Perfekt. Futurum 

Passiv.)  

— модальные глаголы:konnen. Wollen. Mussen./sollen/ mogen/ durfen 

— безличные предложения esistdunkel/  

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Немецкий язык» 

 

5 класс (102 ч) 

KleinerWiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womitkommen wiraus der vierten Klasse? 

Повторительныйкурс «Здравствуй, 5 класс!»  ( 12 ч) 

Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних каникулах. 

Грамматический материал: возвратные местоимения, систематизация грамматических .знаний о 

спряжении глаголов в Prasens, об образовании Perfekt. Повторение: образование степеней сравнения 

прилагательных. 
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Формирование навыков говорения. Повторение грамматических явлений: спряжение возвратных 

глаголов. Формирование навыков аудирования. Формирование навыков чтения. Обучение говорению по 

опорам. Повторение грамматического явления: прошедшее время перфект. Работа с устным образцом 

диалогической речи. Работа с устным образцом диалогической речи. Повторение лексического и 

грамматического материала. 

 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? «Старый немецкий город. Что в нём?»(10ч) 

 

Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. существительных; 

Отрицание kein. 

 Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексических единиц в речи на уровне текста 

.Активизация лексических единиц в речи. Формирование навыков аудирования. Обучение 

монологической речи на ситуативной основе. Формирование орфографических навыков. Формирование 

навыков аудирования. Повторение лексического и грамматического  материала. Лексико - 

грамматический тест. Работанадошибками 

 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier?«В городе. Кто здесь живёт?» (10ч)  

Тема «Жители города: люди и животные» 

Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательныеместоименияdiese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 

Упражнения, направленные на совершенствование техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в группах. 

Город и его жители. 

Диалоги «AufderStrasse» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, умение вести в парах диалог-

расспрос, контроль умений  и навыков чтения и монологической речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

 Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексических единиц в речи на уровне 

предложений. Введение  грамматических  явлений: указательные  местоимения: этот/ тот. 

Формирование навыков говорения. Совершенствование орфографических навыков. Формирование 

навыков чтения. Формирование навыков аудирования. Повторение лексического и грамматического  

материала. Лексико-грамматический тест. Работа над ошибками 

 

Kapitel III. Die Strassen derStadt. Wie sindsie? «Улицы города. Какие они?» (10ч) 

 

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме). 

Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «MarkusundGabi», «Gabi, Markus, IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewesen» с после 

текстовыми заданиями. 

«DieStrassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

Текстдляаудирования «RobiinteressiertsichfürdieVerkehrsregeln». 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 
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Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 

Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” и,,а” в Präsens. 

Модальныеглаголыwollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. 

Задания, нацеленные на повторение лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 

Задания, содержащие коммуникативные задачи. 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей 

 

KapitelIV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?«Где и как живут люди?» (10ч)  

 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди». (предъявление новой лексики, в том числе 

наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в Dativпосле предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе 

на вопрос Wo? 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в парах). 

Текст „GabierzähltKosmi“ для самостоятельного чтения и осмысления. 

Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач: 

А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации «Ориентирование в городе» 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «AufderStraße“ с использованием слов и словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „DieStadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Фотографии различных типов немецких домов с их названиями 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da «ДомауГаби. Что мы здесь видим?» (10ч) 

 

«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

Стихотворение «InmeinemHaus» 

Диалог»Ilse, KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, для чтения и инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их интерера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 

Спряжение глагола  helfen в Präsens. 

Употребление существительных после глагола helfen в Dativ. 
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Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерера квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире. 

Тексты“FrauRichtererzählt“ и „LuxierzähltdemGestiefeltenKater“(для чтения и обсуждения в группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 

Тексты с пропусками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала (падежи в немецком языке, 

употребление Dativ после предлогов  ann, auf, hinter, neben, in, über,unter, vor, zwischen , употребление 

существительных  и личных местоимений в Dativ после глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. 

Небольшой текст для аудирования об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых уголках в детских комнатах 

немецких школьников, а также об экологических проблемах . 

 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (10 ч) «Как выглядит город Габи 

в разное время года?» (10ч) 

 

Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками. 

Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой лексики) 

Стихотворный материал (строки из песен о различных временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых числительных и тренировку в их употреблении. 

Диалог «GabiundRobi». 

Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным праздникам. 

Вопросы о временах года. 

Диалог «FrauFrosundFrauHolfeld». 

Диалог «Sandra und die Verkauferin». 

Упражнение, направленное на словообразование 

Упражнения, направленные на повторение лексики. 

Ситуации: « Auf der Straвe», «Im Supermarkt», «Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte 

wissen…». 

Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

 

Kapitel VII. Groвеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. «Большая уборка в городе. 

Хорошая идея!» (10ч)    

Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 

Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 

Вопросы по теме. 

Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 

Диалогидлячтенияиинсценированиявгруппах: «Dieter, Gabi, Kosmi und Markus», «Frau Weber und Herr 

Meier». 

Грамматический материал 

Употреблениепредлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + Dativ.  Упражнения на предъявление и тренировку 

в употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zuvon,  bei + Dativ. 

Повторение: 

Употребление существительных в Akkusativ  после глаголов  nehmen, sehen, brauchen. 

Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу. 

Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 
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Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Упражнения на закрепление грамматического материала. 

Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами. Упражнения с пропусками для 

повторения лексики по теме. 

Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами. 

 Телефонный разговор “MarkusundGabi”. 

Упражнения, направленные на систематизацию лексики по подтеме“Schulsachen”. 

  Ситуация“Gesprach mit der Klassenlehrerin”. 

Упражнения, нацеленные на усвоение грамматического материала. 

  Текст“Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und Architekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”) 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 

 Повторение материала предыдущих глав. 

Аутентичный материал по подтеме “WunschberufevondeutschenKindern “ 

 

Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche? «В город снова приезжают 

гости». (10ч) 

 

Рифмовка“Wir bauen unsere eigene Stadt…” 

«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 

 Небольшой текст о построенном каждым из школьников городе и его достопримечательностях. 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол  haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола brauchen с существительными в  Akkusativ. 

Вопросы по теме «Покупки». 

Памятка об употреблении инфинитивного оборота um … zu + Infinitiv. 

Диалог“Robi und Gabi” 

Диалог“Robi spricht mit Markus”. 

Упражнение с однокоренными словами. 

 Текст для аудирования. 

 Стихотворение“WannFreundewichtigsind”. 

Текст для чтения с полным пониманием содержания. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся сосвоими гостями», «Косми рассказывает своим 

косимческим друзьям о проекте “GrossesReinemacheninderStadt. 

  Стихотворение  “Gaste kommen in die Stadt…”. 

Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу». 

Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии». 

Упражнение на тренировку глагола sichinteressieren (с серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», 

«Зачем Габи, Косми и другие посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы 

показываем план города и рассказываем, где что находится», «Мы совершаем заочную экскурсию 

по городу», «Мы рассказываем о городах, изображённых на рисунках». 

Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и зачем?». 

Диалог – расспрос о родном городе/селе. 

Рифмовка “Male, bastle, projektiere…”. 

Диалог “Robi 1 und Robi 2” 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом 

Повторение материала предыдущих глав 

Страноведческая информация о денежной системе  Германии. Рисунки с изображением евро, а также 

изображения копилок для денег, которые используют немецкие дети. 
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KapitellX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfestvor. Undwir?Наши 

немецкие друзья готовят прощальный праздник  (10ч) 

 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города 

Небольшой текст для понимания на слух 

Грамматический материал 

ПредлогисAkkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового грамматического материала. 

Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка к празднику». 

Песенкатипа“Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на проведение игры “DerstureHans” 

Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау вебер об идее Косми о генеральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта. 

Сценка «За праздничным столом»(рисунок) и ряд ситуаций. Связанных с описанием праздничного стола 

и ритуалом «Угощение» 

Формулы речевого этикета 

Песенка “AufWiedersehen” 

Повторение материала главы 

Итоговое повторение  и итоговое тестирование  

Работа над проектом 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

 

6 класс (102 ч) 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (6 ч) 

 

Текст. Знакомство с новым персонажем учебника.  

Изображение города и лексика для описания рисунка. 

Рисунок с изображением людей различных профессий. 

Диалоги в ситуации «На улице города». 

Лексическая таблица „DieStadt“. 

Стихотворение „Ichbinich“. 

Грамматический материал 

Повторение: 

 Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

wohin? + Akkusativ 

 

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (16ч) 

 

Высказывания школьников о начале учебного года. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf, worüber? worauf?) 

Тренировочные упражнения, нацеленные на употребление глаголов sichfreuen, sich ärgern в речи. 

Подстановочные упражнения на тренировку в употреблении глаголов wünschen, erfahren и выражения 

esgibt. 

Памятка о работе над лексикой 

Стихотворение „NachdenFerien“. 

Письмо Эльке о начале учебного года. 

Текст„Der Schulanfang in Deutschland“. 

Текст„Schulanfang in verschiedenen Ländern“. 

Текст„Heinzelmännchen“ 

„Nachden Sommerferien“(высказыванияшкольниковолетев Perfekt). 
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Памятка об образовании Perfekt слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Серия иллюстраций и слова и словосочетания к ней. 

Подстановочное упражнение на тренировку в употреблении Perfekt. 

Микродиалоги с пропусками. 

Памятка об употреблении глаголов stellen, legen, hängen, setzen с дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

Тренировочные упражнения на употребление глаголов stellen, legen, hängen, setzen 

Диалог„Till gratuliert Nastja zum Schulanfang“. 

Диалог„Steffis kleiner Bruder geht mit seiner Schwester zur Schule“. 

Диалог„Die kleine Ute geht mit ihrer Mutti in die Schule“ 

 

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (15ч) 

 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов (с пропусками). 

Текст с описанием природы и погоды осенью. 

„Herbst. Das Wetter im Herbst“(презентацияновойлексики). 

Упражнения, направленные на семантизацию новой лексики и тренировку в её употреблении. 

Рисунки с изображением времён года и предложения для описания этих рисунков. 

Рисунки с изображением овощей и фруктов 

Песня „Herbst“. 

Текст о погоде осенью. 

Kunterbuntes vom Herbst. 

Сказка„Die kleine Hexe“ 

Упражнения, нацеленные на тренировку в употреблении Perfekt сильных глаголов в речи. 

Памятка, направленная на систематизацию знаний об употреблении глагола sein в Präteritum. 

Упражнения на употребление глагола sein в Präteritum 

Диалог„Der Nussknacker kauft Äpfel“. 

Ситуация„Meine Lieblingsjahreszeit“. 

Ситуации: „Du hast deinen kranken Freund besucht“, „Die Eltern fragen den Sohn/die Tochter, was es 

Interessantes in der Schule gegeben hat“, „Die Oma fragt dich nach der Schule“. 

Кроссворд 

 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (14ч) 

 

Схема школьного здания и список лексики по теме „DasSchulgebäude“. 

Вопросы о школе. 

Высказывания немецких школьников об их школах. 

Текст для презентации новой лексики. 

Рисунок с изображением классной комнаты. 

Вопросы по теме «Оборудование классной комнаты». 

Упражнения на использование 

Информация о различных типах немецких школ. 

Высказывания немецких школьников об их школах. 

Текст о школах, о которых мечтают дети. 

Текст„Die Stadt will eine neue Schule bauen“ 

Диалоги„Im Schulkorridor“, „Im Fotolabor“. 

Текст„Gespräche, die man in der Schule hören kann“. 

Микротексты„Karlchen lernt rechnen“, „In der Robert-Koch-Straße“ 

Изображения школ, которые носят имена знаменитых людей. 

Изображения классных комнат в немецких школах. 

Схема карты Германии и незаконченные предложения о географическом положении Германии 

 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (15ч) 

 

„Schulfächer“(презентация лексики). 

Расписание уроков. 

Вопросы о расписании уроков. 

„Wiespätistes?“(презентация новой лексики). 
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Текст, нацеленный на семантизацию лексики по контексту. 

Грамматический материал 

Спряжение глагола dürfen. 

Текст с иллюстрациями. 

Серия вопросов к тексту 

Подстановочное упражнение, которое ориентирует на составление предложений из отдельных слов и 

словосочетаний. 

Памятка о систематизации предлогов с Dativ и Akkusativ и об образовании PartizipII слабых и сильных 

глаголов. 

Описание классной комнаты Йорга. 

Текст (сочинение Йорга о его друге монстре). 

Грамматический материал 

Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Стихотворение „Die poetischen Verben“. 

Тренировочные упражнения на запоминание основных форм глагола 

Рисунки  С изображением циферблатов. 

Шутки: „Nicht so gut, um einen Aufsatz darüber zu schreiben“, „In der Schule rechnen wir nur mit 

Äpfeln“ 

Рифмовка „Augenauf!“. 

Тексты с пропусками. 

Рифмовка„Wir müssen täglich lernen“. 

Стихотворение„Der Kasper fährt nach Mainz“. 

Текст„Kommissar Kniepels erster Fall“. 

Текстспропусками„ElkesTagebuchnotizen“ 

Стихотворение„Wir lieben unsere Schule“. 

Расписание, о котором мечтает Штеффи. 

Микродиалоги о любимых школьных предметах. 

Диалог „InderPause“. 

Советы о том, как изучать иностранный язык 

Стихотворение„Das Lesen, Kinder, macht Vergnügen!“. 

Информация о том, какие книги любят немецкие дети 

 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (13ч) 

 

Серия рисунков на тему «Как начинается утро». 

«Распорядок дня. Свободное время»(презентация новой лексики). 

Упражнение для активизации новой лексики. 

Письмо Эльке о её распорядке дня. 

Вопросы, включающие новую лексику. 

Тренировочные упражнения на активизацию лексики по теме «Хобби». 

Грамматический материал 

Предлоги с Dativ. 

Упражнение на перевод предложений с предлогами с Dativ 

Упражнение на повторение и систематизацию лексики. 

Грамматический материал 

Возвратные глаголы. 

Текст „Tierfreundsein – istdasaucheinHobby?“. 

Грамматический материал 

Склонение имён существительных. 

Таблицы склонения. 

Упражнение на закрепление в речи грамматического материала. 

Текст„Ein Hund muss her!“. 

Задания, направленные на повторение временных форм глагола (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Стихотворение„Dieser lange Tag“. 

Текст„Das Abc-Gedicht“. 

Письмо Штеффи из Касселя. 

Вопросы к тексту. 

Письмо Дирка к Наташе из Москвы. 

Текст„Blindenpferd Resi“. 
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Текст„Ein Tierfest im Zoo“. 

Песня „Spaß imZoo“ 

Три микродиалога на тему «Разговор с мамой по телефону». 

Текст на тему «Детектив опрашивает свидетелей». 

Высказывания школьников об их хобби. 

Рассказ детей об их талисманах 

Незаконченные предложения по теме «Распорядок дня». 

Диалог„Jörg deckt den Tisch“. 

Стихотворение„Jede Woche bringt uns wieder …“. 

Диалог-расспрос. 

Ролевая игра 

 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (14 ч) 

 

ПисьмоЭльке. 

Текст„Ratschläge für die Reisenden“. 

РисункисподписямиоБерлине. 

Письмо Эльке из Берлина её другу Андрею. 

Грамматический материал 

Употребление артиклей перед названиями рек. 

Отрывки записей из дневника Дирка. 

Текст„Die Bremer Stadt musikanten“. 

Информация из путеводителя по Бремену. 

Текст „DerRoland“ 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для ответа на вопросы wann?, wohin?, womit? 

Грамматический материал 

Повторение:  

РО с модальным глаголом wollen. 

РО с модальным глаголом können. 

Упражнение на тренировку в употреблении глаголов besuchen, besichtigen, sichansehen. 

Памятка об употреблении инфинитивного оборота с частицей zu. 

«Еда», «Традиции приёма еды в Германии» (презентация лексики). 

Игра «Переводчик». 

Систематизация лексики на основе словообразования 

Диалоги на тему «Ориентирование в незнакомом городе». 

План города и слова и словосочетания для указания расположения объектов в городе. 

Диалоги-образцы для решения КЗ: как пройти, проехать в незнакомом городе. 

Пиктограммы и дорожные знаки в немецком городе. 

Диалоги на тему «В кафе» 

 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (12ч) 

 

Объявление о проведении карнавала. 

Грамматический материал 

FuturI (памятка и упражнения на активизацию нового материала). 

„DieKleidung“(презентация новой лексики). 

Текст, включающий новую лексику по теме „DieKleidung“ 

Полилог„Elke, Jörg und Gabi“. 

Вопросы по содержанию полилога. 

Диалог „DirkundSteffi“. 

Стихотворение„Wir fahren in die Welt“ 

 

7 класс (102 ч) 

 

Wiederholungskurs.  Nach den Sommerferien  (5 ч) 

 

Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. 

Речевые клише для рассказа о летних каникулах. 
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Текст с пропусками о летних каникулах. 

Отрывок из письма, полученного из Швейцарии. 

Рекомендации о правилах чтения на немецком языке. 

Памятка о порядке слов в предложении. 

Письма немецкоязычных школьников из Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина. 

Памятка об образовании порядковых числительных. 

Ассоциограммы по темам„Der Sommer“, „Der Herbst“. 

Вопросыпотемам„Die Schule“и„Mein Freund/meine Freundin“. 

Карта Германии и вопросы о Германии. 

Текст„Wo spricht man Deutsch?“. 

Стихотворение„Schlaft gut!“ von Roswitha Fröhlich 

Высказывания молодых людей о родине. 

Ассоциограмма по теме „MeineHeimat“ с пропусками. 

Клише (как начало предложения) по теме „MeineHeimat“. 

Однокоренные слова по теме „MeineHeimat“. 

Песня„Ich liebe mein Land“. 

Высказываниямолодыхлюдейосвоейродине: „Hans Schmidt“, „Buchhändler“, „Andreas aus der 

Schweiz“. 

КартыАвстриииШвейцарии. 

Текст„Meine Heimat ist mein Dorf“. 

Высказыванияюныхевропейцев: „Lydia Golianowa, 15, Tschechische Republik“, „Dominik Jaworski, 12, 

Polen“, „Jana Martinsons, 15, Deutschland“. 

Ассоциограммапотеме„Das gemeinsame Europa – was ist das?“. 

 

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes (16ч) 

 

Стихотворение„Ich weiß einen Stern“ von Josef Guggenmos. 

Рекомендации о чтении с пониманием основного содержания. 

Текст с пропусками 

Письмо из Гамбурга. 

Вопросы по теме „MeineHeimat“ 

Стихотворение„Kommt ein Tag in die Stadt“. 

Вопросы для систематизации лексики по теме «Город». 

Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus“, „Das Herz Moskaus“, „Sankt Petersburg“, „Susdal“, „Rostow 

Welikij“, „Kleine Städtebilder“, „Marlies erzählt in ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“, „Elke erzählt“, 

„Thesi schreibt“, „Heidi erzählt“ 

Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Город». 

Вопросы о городах на основе информации из текстов. 

Схемы однокоренных слов. 

Задание на образование предложений по образцу о местоположении городов. 

Семантизация новых слов по теме «Город» по контексту. 

Название жителей различных городов и стран. 

Упражнение на закрепление в речи речевого образца „stolzseinauf + Akk.“ 

Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, 

deswegen. 

Упражнения на тренировку в употреблении сложносочинённых предложений с союзами. 

Памятка о сложносочинённых предложениях и порядке слов в них 

Текст„Der Prater“. 

Текст„Die Dresdener Gemäldegalerie 

 

Kapitel III.  Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (16ч) 

 

Презентация новой лексики по теме «Транспорт в большом городе» по контексту и с использованием 

серии рисунков. 

Новая лексика по теме «Транспорт в большом городе» с примерами. 

Упражнение, нацеленное на употребление новой лексики. 

Вопросы по теме (для систематизации новой лексики). 

Формулы речевого этикета, которые можно использовать в ситуации «Расспроси прохожего, где 

находится какой-либо объект». 
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Описание ситуаций, в которых может оказаться турист в незнакомом городе. 

Задание на определение значения слов по словообразовательным элементам 

Текст„Der Ehrengast“. 

Диалог„Anton fährt mit der Straßenbahn“. 

Текст„Ein Engländer in Berlin“ 

Стихотворение„Autos überall!“ von Eugen Roth. 

Текст„Mein größter Wunsch“. 

Текст„Deutschlands erste Jugendstraße in Berlin“. 

Текст„Ullis Weg zur Schule“ 

Заданиенаупотреблениеглаголов einsteigen, aussteigen, stehen bleiben, halten, einbiegen, überqueren, 

entlanggehen вмини-диалогахвситуации«Туриствбольшомгороде». 

Высказывания с man и модальными глаголами. 

Схема движения разных людей к определённым объектам в городе. 

Иллюстрации с изображением объектов в городе и образец мини-диалога в ситуации «Ориентирование 

в городе». 

Изображение витрин различных магазинов. 

Ситуация «Ты в Берлине и спрашиваешь берлинца о том, как пройти к какому-либо объекту». 

Ролевые игры: 

1. Твой немецкий друг по переписке сейчас в Москве. Ты спрашиваешь его о его впечатлениях о России. 

2. Несколько немецких школьников, которые посетили Москву, обмениваются впечатлениями. 

3. Твой класс посетил города Золотого кольца. Учительница на уроке спрашивает о том, что им больше 

всего понравилось. 

4. Ты показываешь открытки с видами городов Золотого кольца и рассказываешь на уроке немецкого 

языка об этих городах. 

5. Репортёр из Германии берёт интервью у российских школьников и спрашивает их о немецких 

городах, которые они посетили 

 

Kapitel IV.  Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes (17ч) 

 

Стихотворение„Ich träume mir ein Land“ von Erika Krause-Gebauer. 

Презентация новой лексики по темам «Домашние животные» и «Сельскохозяйственная техника». 

Подстановочное упражнение и упражнение с пропусками. 

Песня„Der Landwirt“ 

Текст„Alles unter einem Dach“ (nach Hermann Krämer). 

Текст„Das schöne Leben im Dorf“. 

Текст„Besuch auf dem Pferdebauernhof“. 

Высказывания школьников о жизни в деревне и большом городе. 

Текст„Chochloma“ 

Систематизация лексики по темам„Was machen die Dorfkinder im Sommer?“ и„Die 

landwirtschaftlichen Maschinen“. 

Схема для рассказа о будущих профессиях. 

Ситуации для ролевых игр (по теме „DasLebenaufdemLande“). 

Слова и словосочетания о достоинствах и недостатках жизни в деревне. 

Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о народных промыслах. Посоветуй посетить один из 

центров и обоснуй свой ответ». 

Песня„Am Bauernhof“ 

 

Kapitel V.  Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (17 ч) 

Микротекст „HelftbeimUmweltschutz!“(для презентации новой лексики по контексту). 

Ассоциограмма по теме „DerWald“. 

Информация о значении леса. 

Тексты:  

А. „Warum gibt es Löcher im Himmel?“. 

B. „Warum können wir mit Recycling Flüsse schützen?“. 

C. „Warum trennen die Deutschen Müll?“ 

Информация „Wirwissen, dass …“(с использованием придаточных дополнительных предложений dass-

Sätze). 

Словосочетания, необходимые для образования косвенных вопросов. 

Упражнение на восполнение неполных предложений. 
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Памятка об основных типах предложений, в том числе сложноподчинённых и сложносочинённых. 

Упражнение, включающее разные типы предложений Высказывания об экологических проблемах. 

Пункты плана для написания тезисов к конференции юных друзей природы. 

Телефонный разговор. 

Клише для выражения предложений, советов по теме „WirkümmernunsumunserenHof“. 

Высказывания молодых людей об охране окружающей среды. 

Текст„Wo bleiben die Bienen?“ 

Высказывания молодых людей об участии в защите окружающей среды. 

Текст„Nationalparks in Österreich“. 

Текст “Das Bäumchen“. 

 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (15ч) 

 

Немецкаяпословица„Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß“. 

Высказывания о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым. 

Толкование понятия „Fernsehsportler“. 

Вопросы к дискуссии о том, кто такой „Fernsehsportler“. 

Диалог, ориентированный на презентацию лексики по теме „BeimArzt“. 

Упражнение, нацеленное на повторение видов спорта. 

Тексты: „König Fußball“, „Vom Knochen zur Stahlkufe“, „Olympische Spiele im Namen des 

Menschenglücks, der Freundschaft, des Friedens“, „Über die Weltspiele“, „Ein doppelter Sieg“ 

Лексика по теме «Спорт» на русском языке для перевода её на немецкий. 

Презентация новой лексики по теме „Sport“. 

Подстановочные упражнения на сочетаемость новых слов с уже известными словами и 

словосочетаниями. 

Вопросы, нацеливающие на характеристику двух спортсменов: финна Нурми и француза Дюше. 

Презентация лексики по теме „BeimArzt“. 

Упражнение на употребление сложносочинённых предложений с союзами darum и deshalb 

Пословица„In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“. 

Лексическая схема по теме „Sportmachen“. 

Толкованиевысказывания„Sport treiben ist gesund, weil/denn …“, „Sport treiben ist gesund, 

darum/deshalb …“. 

Вопросыпотеме„Sport in eurer Schule“. 

Ситуации для ролевой игры:  

«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя физкультуры», «Ты репортёр и берёшь интервью у 

одноклассника. Он любит/не любит спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у тебя интервью». 

Ситуации для работы в парах: «Учитель физкультуры говорит с учениками о подготовке к 

соревнованиям», «Ты объясняешь ученикам первого класса важность занятий спортом», «Ученики, 

прогуливающие физкультуру, хотят получить освобождение у врача». 

Высказывания школьников из немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – totalungesund?“ 

Диалог„Im Ärztehaus“. 

Диалог„Beim Arzt“. 

Текст„Alan Marschal erzählt über seine Kindheit“. 

Текст„Der starke Mann Nummer eins“ 

 

8 класс (102 ч) 

 

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (24ч) 

 

Мнения немецких школьников о летних каникулах. 

Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска. 

Вопросы о летних каникулах. 

Высказывания немецких школьников о том, как они провели летние каникулы. 

Текстспропусками„Die Bundesrepublik Deutschland und Österreich als Reiseländer“. 

Лексическаятаблица„Sommerferien“ 

Тексты: А „Jugendherbergen“, В„Auf dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth und Gerhard Velthaus). 

Тексты: „Der schöne Platz am Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, „Indien-Buddhismus“, „Urlaub so 

weit das Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich – erleben Sie es selbst“. 

Тексты открыток, написанные немецкими школьниками во время летних каникул. 
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Песня„Ferien“. 

Текст„Die Käseinsel“ (nach Gottfried August Bürger). 

Текст„Kapitän Kümmelkorn und die Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh). 

Radio-Interview „Meine Sommerferien“. 

„Urlaub zu Hause“. 

„Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin de“). 

„Der Wetterbericht“ (mit einer Wetterkante). 

Текст „Der Baikalsee“ 

Таблица о разнице использования Präteritum и Perfekt в речи. 

Памятка об образовании и употреблении Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen nach Russland reiste“. 

Тренировочные упражнения на употребление форм прошедшего времени. 

Памятка об образовании и употреблении придаточных  предложений времени с союзами wenn, als, 

nachdem. 

Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений времени 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе (Intercity-Züge) и текст к нему. 

B. Aus der deutschen Klassik 

СтихиГёте:  „Dieses ist das Bild der Welt …“,  „Edel sei der Mensch …“,  „Der Fichtenbaum“ 

 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (27 ч) 
 

Схема школьной системы в Германии. 

Текст„Die Schule in Deutschland“. 

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: Jeder hilft jedem“, B „Freie Waldorfschule: Vom Leben lernen“, 

C „Montessorischule – jeder ist sein eigener Lehrer“. 

Текст„Emanuel und die Schule“ (nach Christine Nöstlinger). 

 „Panik vor der Schule“ (ein Brief aus der Rubrik „Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст„Jenny und Sebastian“ (nach Irene Strothmann) 

Информация из прочитанных текстов (для презентации новой лексики). 

Школьный табель немецких учащихся с оценками. 

Вопросы для обсуждения успеваемости школьницы, чей аттестат представлен в учебнике. 

Таблица оценивания склонности учащихся к школьным предметам. 

Вопросы для интервью по теме «Мои школьные успехи». 

Текст „DerSchüleraustausch“(для семантизации новой лексики). 

Словаисловосочетанияпотемам: „Die Schule“, „Der Russischunterricht“, „Der Unterricht“, „Das Fach“, 

„Der Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме „Fremdsprachen“ 

Высказывания Софии Бохтлер о своей гимназии. 

Текст„Schule ohne Stress“ (aus „Jugendmagazin“). 

„Franziska Fassbinder, 15“. 

Theaterstück „Das fliegende Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz) 

Грамматический материал 

Повторение:  

FuturI (тренировка в употреблении). 

Предъявление нового грамматического материала (употребление придаточных определительных 

предложений). 

Памятка об употреблении придаточных предложений. 

Повторение:  

Глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия 

 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (27ч) 
 

Тексты двух поздравительных открыток. 

Предложения, содержащие новую лексику. 

Карта Германии и вопросы о Германии. 

Подстановочные упражнения на повторение знакомой учащимся лексики в словосочетаниях. 

Игра «Кто назовёт наибольшее количество немецких городов?». 
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Предъявление лексики по теме «Одежда». 

Игра «Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда». 

Песня„Mein Hut, der hat drei Ecken“. 

Презентация лексики по теме „ImWarenhaus“. 

Мини-диалоги по теме „ImWarenhaus“. 

Лексическая таблица по теме „Reisevorbereitungen“ 

Тексты для групповой работы: 

„BerlinfürjungeLeute“, „Köln“. 

Текст„Reisevorbereitungen“ (nach Hans Fallada). 

Текстыдлягрупповойработы: 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). 

Песня„Hier lebst du“ 

Текст„Die Kölner Heinzelmännchen“. 

Диалог„Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland erzählt über ihren Lieblingsort in Berlin“. 

„Veras Meinung über deutsche Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ 

Грамматический материал 

Повторение:  

Неопредёленно-личное местоимение man. 

Грамматическая памятка и тренировочные упражнения. 

Систематизация грамматических знаний об употреблении придаточных определительных предложений. 

Таблица склонения относительных местоимений. 

Тренировочные упражнения в употреблении придаточных определительных предложений. 

Полилог„Die Gäste können kommen“. 

Мини-диалогиспропусками. 

Диалог„Thomas will mit seinen Klassenfreunden ein Aufenthaltsprogramm für die russischen Gäste 

zusammen stellen“. 

Программа пребывания школьников из России в Германии. 

Обсуждение программы пребывания русских школьников в Германии. 

Диалог„Im Lebensmittelgeschäft“. 

EinEinkaufszettel(список товаров, которые нужно купить) 

Формуляр, который заполняется немецкими школьниками при выезде из страны по обмену. 

Текст„Gleiches Geld für alle“. 

Рисункисизображениемеврокупюр. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Отрывки из произведения Бертольда Брехта „Geschichten von Herrn Keuner“ 

 

 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (24ч) 
 

 

Краткая информация о Германии, известная школьникам. 

Текст„Bayerische Weltstadt“. 

Текст„Berlin“. 

Текст„München“. 

Текст„Den Rhein entlang“. 

Текст„Der romantischste aller deutschen Flüsse“. 

Песня„Wo ist hier ein Restaurant?“ 

Презентация лексики по теме „AufdemBahnhof“. 

Сообщения на вокзале. 

Расписание поездов. 

Ситуация„An der Auskunft/An der Information“. 

Подстановочноеупражнение. 

Ситуация„Das Abschiednehmen und das Abholen gehören auch zum Bahnhofsleben“. 

Контекст для презентации новых слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кёльна и вопросы к ней. 



258 

 

Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно образовать новые слова. 

Лексическая схема по теме „Reise 

Описание прогулки по Берлину. 

Текст„DasverpassteOktoberfest“. 

Диалог„In der Imbissstube“. 

Текст„Noch einmal dasselbe“. 

Объявления на вокзале 

Немецкая пословица о значении путешествий. 

Юмористическое стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem Wind“. 

Упражнение на употребление придаточных определительных предложений. 

Памятка об употреблении придаточных определительных предложений, в которых перед 

относительными местоимениями стоят предлоги. 

Подстановочные упражнения на употребление относительных местоимений. 

Упражнение на повторение и перевод Passiv на русский язык. 

Памятка об образовании и употреблении форм Passiv в речи. 

Вопросы по работе с памяткой. 

Упражнения на перевод предложений в Passiv на русский язык 

Полилог„Eine Stadtrundfahrt durch Köln“. 

Микродиалог, вычлененный из полилога. 

Диалоги в ситуации „InderImbissbude“ 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам. 

Ситуация «Описание города по рисункам и фотографиям». 

„DieDeutschlandsreise“ – монологическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение программы пребывания зарубежных гостей» (в форме дискуссии). 

Тексты: „Fasching und Karneval“, „Pfingsten“ 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте- на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене. 

Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст„Nicht Bach, Meer sollte ich heißen“ 

 

9 класс (102 ч) 

 

Wiederholungskurs. Ferien, ade! (6ч) 

Иллюстрации с подписями. 

Лексическая таблица „IndenSommerferien“. 

Текст„Österreich. Wien“ (Auszug aus einem Aufsatz). 

Текст„Deutschland“. 

Текст„Sommerferien“ („JUMA“). 

Ассоциограммы на сочетаемость слов. 

Грамматический материал 

PräsensPassiv. 

Повторение: 

Придаточные дополнительные предложения, придаточные причины. 

Текст„Die neue Schülerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). 

 

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehörensiezusammen? (25ч) 
 

Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. 

Стихотворение „Bücher“ (HermannHesse). 

Афоризмы и пословица о книгах. 

Текст„Unser Familienhobby“ (Auszug aus „Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada). 

Стихотворение„Gefunden“ (Johann Wolfgang von Goethe). 

Стихотворение„Jägerliedchen“ (Friedrich Schiller). 

Стихотворение„Der Brief, den du geschrieben“ (Heinrich Heine). 

Текст„Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola im Gartencafé“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam 

Pressler). 
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ТекстА„Deutschland“. 

ТекстБ„Russland“. 

Текст„Auch Bilder kann man lesen“. 

Сериякомиксов 

Учебныйтекст. 

Аннотацииккнигам„Stundenplan“ von Christine Nöstlinger, „Bitterschokolade“ и „Nathan und seine 

Kinder“ von Mirjam Pressler. 

Учебныетексты 

Текст„Lesefüchse: Wer und was ist das?“. 

Высказывания участников проекта „Lesefüchse“. 

Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане 

Памятка об образовании и употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturPassiv в речи. 

Учебный текст, серия рисунков о создании книги. 

Текст „PapierverbrauchtWälder“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Wozu? – um ... zu + Infinitiv. 

Новое:  

Придаточное предложение цели (damit-Sätze). 

Диалог „Wozu?“ 

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме.  

Текст „DiegestohleneUhr“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения цели и инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Информацияогородах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст„Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug) 

 

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (25ч) 
 

Текст„Zersplitterung in Subkulturen“ („TIPP“). 

Ассоциограмма„Die Jugendszene in Deutschland“. 

„Ohne Freestyle keine Jugendszene“(отрывокстатьиизжурнала „Vitamin de“). 

Полилог („JUMA“). 

Текст о молодёжи в обществе. 

Текст„Sehnsucht nach Individualität“ 

Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-Hop“. 

Текст„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug) 

Предложения для семантизации новой лексики по теме „DieheutigenJugendlichen“. 

Гнёзда слов (на основе словообразования). 

Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям. 

Таблица„Was ist für die Jugendlichen wichtig?“. 

Вопросы об отношении молодых людей с родителями. 

Предложения с новыми словами (для семантизации лексики по контексту). 

Ассоциограмма со словом dieGewalt 

Мини-тексты к рисункам.  

Предложения с инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv. 

Памятка об образовании и употреблении инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv и ohne … zu + 

Infinitiv. 

Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных оборотов 

Интервью с молодыми людьми „StofffürZoff“. 

Текст „DasSorgentelefon“(„JUMA“) 

Упражнения на повторение лексики. 

Текст„Das sind die Wünsche unserer Kinder“ („TIPP“) 

„Mit Michel am Fluss und warum Eva Angst hat“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler) 

A. Tatsachen, Dokumentation 
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Текст„Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur 

„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug) 

 

Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (25 ч) 

 

Схемашкольногообразования 

„DasdualeSystem“. 

„Ausbildungs-Anforderungen“ (диаграмма). 

Тексты „SchülerausNischniNowgorodwählenihrenBerufnichtnachdemRatderEltern, LehrerundFreunde“  и 

„KünftigeGeschäftsleute“ (результатыопросашкольниковизНижнегоНовгородаовыборепрофессии). 

„Berufswelt in Bewegung“. 

Текст A „Wie sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“итекстБ (безназвания) (дляработывгруппах). 

Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe der Jugend“, „Betriebspraktikum“, „Vorbereitung auf den Beruf“ 

(„JUMA“, „TIPP“) 

Вопросы о выборе профессии и возможности получения образования в Германии. 

Упражнения, направленные на активизацию новой лексики по теме и семантизацию новой лексики по 

словообразовательным моделям. 

Таблица„Jobs – die Hitliste. Die 100 größten industriellen Arbeitgeber“ („Die Zeit“) 

Грамматическийматериал 

Повторение: 

Инфинитивныеоборотыstatt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um ... zu + Infinitiv. 

Придаточные предложения цели. 

Новое: 

Управление глаголов.  

Употребление местоименных наречий 

Текст„Handwerk mit Musik“ („JUMA“). 

Текст„Am besten etwas anderes“ („JUMA“). 

Текст„Wende durch den Freund“ 

Текст„Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig?“. 

ТекстА„Ich genieße meine Jugend jetzt“. 

ТекстБ„Teenie an der Kamera“.  

ТекстС„Melanies Pläne sind himmlisch“ 

Диаграмма„Die Berufe der Deutschen“. 

„Revolution des Alltags“ (статьяизжурнала „Globus“).  

Текстдляаудирования„Stewardess werden ist ein klassischer Traumberuf“. 

Песня„Alle Farben dieser Welt“. 

Текст „Man kriegt nichts geschenkt“ von Angelika Kutsch 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица (статистические данные). 

Текст„Warum ist jemand ein Vorbild oder Idol?“. 

Газетные объявления с предложениями о работе. 

B. Aus deutscher Kulturgeschichte 

Текст„Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja“. 

Текст„Aus der Selbstbiographie von Heinrich Schliemann“ 

 

Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (21 ч) 
 

„Aufgaben der Massenmedien“. 

Рубрикигазеты„Süddeutsche Zeitung“. 

Статьи из немецких газет. 

ОтветымолодыхлюдейизАмерики на вопрос„Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?“. 

„Rebellion gegen das Fließband“ (статьяизгазеты „Die Zeit“). Статья„Duell: Fernsehen gegen Internet“. 

Программателепередач. 

„Die Medienkinder und das Lesen“ („TIPP“). 

Высказывания молодых людей о средствах массовой информации. 

„Manchmal ist es wie eine Sucht“. 

Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера) 

„Massenmedien“ (презентация новой лексики). 
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Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“). 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам 

Reportagen (aus „Aktuell“). 

Текст„Wir entscheiden selber“ („JUMA“). 

Высказывания молодых людей о значении средств массовой информации 

Грамматический материал 

Повторение: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

Новое: 

Предлоги с Genitiv.  

Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv. 

Текст с пропусками на подстановку предлогов. 

Придаточные предложения условия. 

Памятка об образовании и употреблении придаточных условных предложений. 

Упражнения на перевод придаточных предложений условия 

Вопросы для парной и групповой работы (о значении средств массовой информации). 

Полилог„DiskussionineinerFamilie“. 

Таблицааргументов„Fernsehen: Pro und Contra“. 

Текст „Computer“ („TIPP“). 

Карикатура о привязанности к компьютеру 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица с результатами опроса, проведённого радио- и телевизионными компаниями ARD и ZDF.  

Текст„Vier Wochen ohne Fernsehen“. 

B. Aus deutscher Kulturgeschichte. 

Текст„Wenn wir einmal groß sind“ von Manfred Mai 

 

                    2.2.2.4  Второй иностранный язык. Английский язык 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Английский 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. 

 

1.1.      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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

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

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

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

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

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

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

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 



263 

 

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 

—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; 
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- 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 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. 

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 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 
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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). 

 

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

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). 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности 

различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой 

личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 

чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях 

работы в национальных школах); 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного 

общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к 

различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны 

изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных 

и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 

страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие социолингвистической 

компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений 

между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как 

членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных 

стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, 

так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к 

своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном 

мире, что безусловно способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. 

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более 

глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах являются 

личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к 

образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать 

возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству: 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего вида 

деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создает 

прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования ситуаций 
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межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета для 

организации непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной программы 

дают возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся речевых задач в 

процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более активное 

использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во 

внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за коллективно 

принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, предполагающие умение 

работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести 

ответственность за порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 

возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 

страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием расширить и 

углубить свои знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом 

способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих 

суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание своей 

гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в процессе сопоставления явлений и 

фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется уважение к представителям других 

культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 

возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-

познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и 

личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И 

важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития учащихся данной 

возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, социальной 

адаптации. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 5 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 9 класс. 

В соответствии с Учебным планом МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка на изучение 

иностранного языка отводится (из расчета 3 часа в неделю), в 5 классе – 102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 

классе – 102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное 

содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха, 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от   привычек. Тело 

человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5.  Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. 

Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7.  Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
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  8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио,        Интернет. 

  9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной 

цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

 

3. Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

5 Класс ( 102 ч) 
1.  Досуг и увлечения. 

1.1 Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной.  

1.2  Вселенная и человек. Погода.  Страны и города Европы.17 часов 

2. Мои друзья и я.  

2.1 Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. Русские 

писатели. 

2.2 Профессии в современном мире.Профессии.  17 часов 

3.   Здоровый образ жизни.Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье.  

   Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби.17 часов 

4.  Досуг и увлечения. 

4.1 Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк.  

4.2 Родная страна и страны изучаемого языка.  Русские художники. 17 часов 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 17 ч 

 

6.  Родная страна и страны изучаемого языка. Путешествия.География России. Животные России. 

Знаменитые люди России.  17 часов 

 

6 класс ( 102 ч) 

1.Родная страна и страны изучаемого языка. 

1.1Москва. Санкт- Петербург. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 

1.2. Школьное образование. Мой класс и мои одноклассники. 

1.3 Досуг и увлечения. Путешествия.Памятники знаменитым людям. 17 часов 

2. Досуг и увлечения.  

2.1 Проведение досуга. Проведение каникул. 

2.2Вселенная и человек. География Великобритании. Река Темза.Города Великобритании. 

Климат Великобритании. 

2.3 Родная страна и страны изучаемого языка. Оксфорд. Ирландия. Достопримечательности Лондона.                                                                                                                   

17 часов 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. 

3.1 День рождения. 

Празднование Нового года в Великобритании и России. 

День святого Валентина. 

3.2 Пасха. Хэллоуин.  

3.3 Рождество в Великобритании.     17 часов 

4.Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1 Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. 

4.2 Нью-Йорк. Чикаго 17 часов 

5. Вселенная и человек. 

5.1 Погода. Времена года. 

5.2Родная страна и страны изучаемого языка. Города США. 

5.3 Досуг и увлечения. Любимые способы проведения свободного времени.  

Одежда. Покупки.      17 часов 

6.Мои друзья и я. 

6.1  Описание внешности. 

6.2 Родная страна и страны изучаемого языка. Герои популярных фильмов. 

6.3 Здоровый образ жизни. Способности и достижения.  17 часов 
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7 класс (102 ч) 

1. Школьное образование. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 17 часов 

 

2. Школьное образование. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 

Урок английского языка. Способы изучения английского языка.17 часов  

 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. США: основные факты. Города США. География США. 

Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 17 часов 

 

4. Вселенная и человек. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.   17 часов 

 

5. Вселенная и человек. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов.  17 часов 

6. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. 17 часов 

 

8 класс ( 102 ч) 

1.Досуг и увлечения. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. 

Бокс. 26 часов 

2.  Родная страна и страны изучаемого языка. Изобразительное искусство. Театральное искусство. 

Одаренные дети.Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский 

театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского.24 часа 

 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы.26 часов 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. 

Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.  Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать 

Тереза. 26 часов 

 

9 класс ( 102 ч) 

1.Средства массовой информации и коммуникации. Средства массовой информации. Телевизионные 

программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 26 часов 

 

2. Средства массовой информации и коммуникации. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. 

Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британ – ника». 26 часов 

3. Технический прогресс. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная  

революция. История развития техники. Орудия труда и современ-ные бытовые приборы. Наука и 

медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса.  24 часа 

 

4. Мои друзья и я. Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. 

Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других 

странах. Легко ли быть подростком.26 часов 

 

3.Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

5 класс ( 102 ч) 
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№п/

п 

 Наименование темы (разделов), основное 

содержание 

Количест

во часов  

Практическая часть 

1. Давайте познакомимся. 

-рассказ о школе, школьной жизни, каникулах, 

доме; 

- составление диалогов; 

- написание письма; 

- грамматика: повторение времен английского 

языка, типы вопросов. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

2. Мы собираемся путешествовать. 

- рассказ о выходном дне, планах, подготовке к 

путешествиям, путешествиях; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: разделительный вопрос, 

конструкция «собираться что-то делать». 

21 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

3. Узнай больше друг о друге. 

- рассказ себе, семье, друзьях, питомцах, 

профессиях; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: отрицательные приставки, 

настоящее длительное время. 

27 Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

4. Узнай больше о Лондоне. 

-  рассказ о городах, Лондоне, 

достопримечательностях и известных людях 

Лондона; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее простое и длительное 

время, причастие. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

 Итого 102 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -4 

 

 

6 класс (102 ч) 

№п/

п 

 Наименование темы (разделов), основное 

содержание 

Количест

во часов  

Практическая часть 

1. Известные люди и места Лондона. 

- рассказ о Лондоне, достопримечательностях, 

транспорте, знаменитых людях, нашей планете; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: суффиксы, артикли. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

2. Животные в нашей жизни. 

- рассказ о диких и домашних животных, местах 

обитания, защите животных, домашних 

питомцах; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее совершенное время. 

21 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

3. Взаимоотношения между людьми. 27 Контрольная работа (лексико-
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- рассказ о себе, семье, друзьях, доме, 

взаимоотношениях, занятиях, еде 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее совершенное время. 

 грамматический тест) -1 

4. У нас много общего. 

-  рассказ о любимых передачах, праздниках, 

занятиях в каникулы, разных поколениях; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: возвратные местоимения. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

 Итого 102 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -4 

 7 класс (102 ч) 
 

 

№п/

п 

 Наименование темы (разделов), основное 

содержание 

Количест

во часов  

Практическая часть 

1. Международный конкурс для подростков. 

- рассказ себе, друзьях, нашей планете, 

знаменитых людях, приметах, праздниках, 

средствах коммуникации; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: числительные. 

27 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

2. Победители международного конкурса. 

- рассказ о странах, географии, природе, 

путешествиях, роле русского и английского 

языков, знаменитых людях России; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: пассивный залог. 

21 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

3. Подростковые проблемы: образование. 

- рассказ о школьной жизни в России и за 

рубежом, круге чтения, проблемах современного 

подростка; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: модальные глаголы, абсолютная 

форма местоимений, пассивный залог, условные 

предложения, сложное дополнение. 

27 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

4. Спорт. 

-  рассказ о спорте, здоровом образе жизни, 

Олимпийских играх; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: времена английского языка. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

 Итого 102 Контрольная работа (лексико-
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 грамматический тест) -4 

 

 

8 класс (102 ч) 

 

№п/

п 

 Наименование темы (разделов), основное 

содержание 

Количест

во часов  

Практическая часть 

1. Мы живем на прекрасной планете. 

- рассказ о нашей планете, климате, погоде, 

космосе, стихийных бедствиях, удивительных 

природных местах ; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: прошедшее длительное время, 

прошедшее совершенное время, степени 

сравнения прилагательных, видовременные 

формы глагола. 

27 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

2. Ты – лучший друг Земли. 

- рассказ о природе, проблемах экологии, защите 

нашей планеты; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: артикли, суффиксы, аффиксы, 

условные предложения. 

21 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

3. Масс-медиа. 

- рассказ о масс-медиа, чтении в жизни 

подростков, известных писателях, литературе; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: косвенная речь. 

27 

 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

4. Успешная личность. 

-  рассказ об успешных людях, взаимоотношениях 

в семье, праздниках, независимости; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: условные предложения. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

 Итого 102 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -4 

 

 

9 класс (102 ч) 

№п/

п 

 Наименование темы (разделов), основное 

содержание 

Количест

во часов  

Практическая часть 

1. Семья и друзья. Взаимоотношения. 

- рассказ о себе, семье, друзьях, каникулах, 

досуге, независимости, культуре, молодежи и 

искусстве; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 
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- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: активный и пассивный залог, типы 

вопросов. 

2. Путешествие по миру. 

- рассказ о путешествиях, транспорте, туризме, 

отдыхе, англоязычных странах и родной стране;  

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы, артикли. 

21 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

3. Можем мы научиться жить в мире. 

- рассказ о проблемах глобализации, конфликтах 

между родителями и детьми, решениях 

конфликтов, Декларации прав человека; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: инфинитив, косвенная речь, 

условные предложения. 

27 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

4. Сделай свой выбор. 

-  рассказ о путях получения образования, выборе 

профессии,  роле английского языка, стереотипах, 

увлечениях, молодежной культуре; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы. 

24 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -1 

 Итого 102 

 

Контрольная работа (лексико-

грамматический тест) -4 

 

 

 

2.2.2.5.История России.Всеобщая история 

Программа предмета «Всеобщая история» для 5-9 класса (5 класса) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П.Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по  «Всеобщей истории», а также Концепции нового учебно-

методического  комплекса  по отечественной  истории и историко-культурного  стандарта , 

подготовленных Российским историческим обществом. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 176  часов (при 34 неделях учебного года), в 5 классе изучается 

курс «История Древнего мира» – 68 часов, в 6 классе – «История Средних веков» –28 часов, в 7-8 классах – 

«История Нового времени» – 28 часов. 9 кл- 24 ч. 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Всеобщая история» 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

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

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

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

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

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

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

культуры Нового времени; 

• 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. 

 

1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты 

 

1.1. Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 
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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 ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 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 

Коммуникативные УУД 

 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.  

 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 (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

1.3. Предметные результатыосвоения всеобщей истории на уровне основного общего образования 

предполагают: 

 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; 

 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; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 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; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

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

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира(5 класс) 

 Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 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.  

Познавательные УУД 

 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 

Коммуникативные УУД 

 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.  

 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 (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

1.3. Предметные результаты освоения всеобщей истории в 5 классе. 

Выпускник научится: 

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

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

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

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

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

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

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

мировой истории. 

История Средних веков. (6 класс) 

1.1. Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 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.  

Познавательные УУД 

 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 

Коммуникативные УУД 

 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.  
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 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 (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

1.3. Предметные результаты освоения курса истории Средних веков в 6 классе. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

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

культурных центрах государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, памятников 

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

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

политического строя в средневековых государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

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

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

др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени.  (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

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

эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 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 всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в  Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей 

истории Нового времени; 

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

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 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 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 всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

государств в Новое время; 
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• 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.  

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и 

сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: 

военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства 

ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима 

в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения 

с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (1500-1800) 7 КЛАСС  

Мир и Новое время  

Введение. Что изучает история нового времени. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового матери¬ка — встреча миров. Америго Веспуччи о 

Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. 

Старый порядок: экономика, общество, власть 

Расцвет денежной экономики. Сельский и городской образ жизни европейского человека. Власть и 

сословия. Европа в XVI-XVII в.в.   
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Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер Протестантизм. Томас Мюнцер — 

вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Контрреформация. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Понятие «абсолютизм».Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь.  Единая экономическая политика.  

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Габсбурги и Гогенцоллерны. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против 

короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление рес-публики: внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Великие гуманисты Европы. Мировая художественная культура Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. 

Эпоха Просвещения.  

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  Первые 

колонии в Северной Америке. Формирование североамериканской нации. Причины 

войнысевероамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о 

правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Великая французская революция XVIII в.  Декларация 

прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

Страны Востока 

  Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Мир в новое 

время:XVI-XVIII века. 

ПОУ Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени  

Итоговый урок «Мир и Россия в XVI-XVIII в.в.»  

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ КОНЕЦ XVIII -XIX ВЕК. 8 КЛАСС   

Начало индустриальной эпохи 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные 

и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Французская революция и Наполеон  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Страны Европы и США до последней трети XIX века   

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Австрия и Турция: 

судьба многонациональных империй. 



283 

 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX веке   

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке . Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Страны Европы и США в последние десятилетия XIX века 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Англия в последней трети XIX века 

Третья республика во Франции. Германия: на пути к европейскому лидерству. Австрия и Балканские 

страны. Италия: тяжёлое наследие раздробленности. США в эпоху «позолоченного» века 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 9 КЛАСС 

Период мировых войн и революций.  

Первая мировая война.. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Мировая экономика после 

Первой мировой войны 

Политические режимы 20-30-х годов.. Международные последствия революции в России. Революция 1918-

1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый 

курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер.Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 

1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения 

в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. 

Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика 

Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенскоесоглашение. На пути ко 

Второй мировой войне. 

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение 

Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН.  

Наука,культура и искусство первой половины XX века. 

ПОУ «Мир в первой половине XX века» 

Период расцвета индустриальной цивилизации и конфронтации двух систем.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  
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Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный 

кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад 

Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн 

Сяопин.  

Научно-техническая революция и возникновение глобальных проблем. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Основные тенденции мировой экономики на рубеже ХХ-XXI вв. Особенности развития ведущих 

государств мира. Социально-политические изменения в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке. Страны Азии и Африки в последней четверти XX века 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. Христианская демократия. Эволюция политической идеологии. Революция 

на Кубе. 

Мир в начале XXI века. Наука, культура и искусство второй половины XX века. Основные течения в 

художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

3.Тематическое планирование предмета «История. Всеобщая история» 

История древнего мира  5 класс (68 ч) 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 часов) 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

2 Древнейшие люди.  

3 Родовые общины охотников и собирателей.  

4 Возникновение искусства и религии.  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 

5 Возникновение земледелия и скотоводства.  

6 Появление неравенства и знати.  

7 Тема 3. Счет лет в истории. 1 

Раздел II. Древний Восток. (18 часов) 

 Тема 4. Древний Египет 7 

8 Государство на берегах Нила.  

9 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  

10 Жизнь египетского вельможи.  

11 Военные походы фараонов.  

12 Религия древних египтян.  

13 Искусство Древнего Египта.  

14 Письменность и знания древних Египтян.  

15 ПОУ 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

16 Древнее Двуречье.  

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

18 Финикийские мореплаватели  

19 Библейские сказания.  

20 Древнееврейское царство.  

21 Ассирийская держава.  

22 Персидская держава «царя царей».  

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

23 Природа и люди Индии.  
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24 Индийские касты.  

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций.  

26 Первый властелин единого Китая.  

27 ПОУ: «Вклад народов Древнего Востока  в мировую культуру». 1 

Раздел III. Древняя Греция (20 часов) 

 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

28 Греки и критяне.  

29 Микены и Троя.  

30 Поэма Гомера «Илиада».  

31 Поэма Гомера «Одиссея».  

32 Религия древних греков.  

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 

33 Земледельцы Аттики теряют свою землю и свободу.  

34 Зарождение демократии в Афинах.   

35 Древняя Спарта.  

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.  

37 Олимпийские игры в древности.  

38 Победа греков над персами в Марафонской битве.  

39 Нашествие персидских войск на Элладу.  

 Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 

40 В гаванях афинского порта Пирей.  

41 В городе богини Афины.  

42 В афинских школах и гимнасиях.  

43 В театре Диониса.  

44 Афинская демократия при Перикле.  

 Тема 10. Македонские завоевания 3 

45 Города Эллады подчиняются Македонии.  

46 Поход Александра Македонского на Восток.  

47 В Александрии Египетской.  

48 ПОУ по теме: «Вклад эллинов в мировую культуру». 1 

Раздел 4. Древний Рим (17 часов) 

 Тема 11. Рим: от возникновения до установления господства над Италией. 3 

49 Древнейший Рим.  

50 Завоевание Римом Италии.  

51 Устройство Римской республики.  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 

52 Вторая война Рима с Карфагеном.  

53 Установление господства Рима во всем Средиземноморья.   

54 Рабство в Древнем Риме.  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

55 Земельный закон братьев Гракхов.  

56 Восстание Спартака.  

57 Единовластие Цезаря.  

58 Установление империи.  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 

59 Соседи Римской империи.  

60 Рим при императоре Нероне.  

61 Первые христиане и их учение.  

62 Расцвет империи во II веке.  

63 «Вечный город» и его жители.  

 Тема 15. Падение Западной Римской империи. 2 

64 Римская империя при Константине.  

65 Взятие Рима варварами.  

 Итоговое повторение 3 

66 ПОУ по теме: «Особенности цивилизации Греции и Рима».  

67-68 Вклад народов древности в мировую культуру.  
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История Средних веков 6 класс  (28 ч) 

 Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

 Введение. Образование варварских королевств. Государство франков 

в VI-VIII веках. 

 

 Христианская церковь в раннее Средневековье.  

 Возникновение и распад империи Карла Великого.  

 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX XI вв.  

 Англия в раннее Средневековье.  

Тема 2. Византийская империя и славяне VI-XI вв. 3 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  

 Культура Византии.  

 Образование славянских государств.  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

 Культура стран халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 

 Средневековая деревня и её обитатели.  

 В рыцарском замке.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

 Формирование средневековых городов. Городское ремесло.  

 Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 

 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  

 Крестовые походы.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV вв.) 

6 

 Как происходило объединение Франции.  

 Что англичане называют началом своих свобод.  

 Столетняя война.  

 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии. 

 

 Реконкиста и образование централизованных государств на 

пиренейском полуострове. 

 

 Государства, оставшиеся раздробленными: германия и Италия в XII-

XV веках. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 

 Гуситское движение в Чехии.  

 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 4 

 Образование и философия. Средневековая литература.  

 Средневековое искусство.  

 Культура раннего Возрождения в Италии.  

 Научные изобретения и открытия.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  

 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 7 класс ( 28 ч) 
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№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 Мир и Новое время 3  

1  1 Мир на заре нового времени 

2  1 Великие географические открытия. 

3  1 Первые колониальные империи 

 Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

3  

4  1 Расцвет денежной экономики 

5  1 Сельский и городской мир 

6  1 Власть и сословия 

 Европа в XVI-XVII в.в. 10  

7  1 Причины и начало Реформации в 

Европе. 

8  1 Реформация и Контрреформация.в 

середине XVI в. 

9  1 Вечные соперники : Франция и Испания 

10  1 Нидерланды: путь к расцвету 

11  1 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. 

12  1 Век революций в Англии. 

13  1 Страны Центральной Европы. Борьба за 

господство в Европе. 

14  1 Культура эпохи Возрождения 

15  1 Возрождение новой европейской науки 

16  1 ПОУ «Европа в XVI-XVII в.в.» 

 Эпоха Просвещения 6  

17  1 По единому образцу: Европа в XVIIв. 

18  1 Сила и слабость Франции 

19  1 Международные отношения: в поисках 

равновесия 

20  1 Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения 

21  1 Образование США 

22  1 На пути к индустриальной эпохе 

 Страны Востока 4  

23  1 Могущество и упадок Османской 

империи. Иран: новый расцвет 

24  1 Индия в эпоху Великих Моголов 

25  1 Китай и Япония: сила традиций 

26  1 ПОУ «Век Просвещения. Страны 

Востока в XVI-XVIII вв» 

27 Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 

Нового времени 

1  

28 Итоговый урок «Мир и 

Россия в XVI-XVIII в.в.» 

1  

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 8 класс ( 28 ч) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 Начало индустриальной 

эпохи 

5  

1  1 Экономика делает решающий рывок 

2  1 Меняющееся общество . 

3  1 Политическое развитие стран запада в  XIX 

веке 

4  1 Новое общество - новые идеи 
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5  1 Образование, наука и искусство в  XIX веке 

 Французская революция и 

Наполеон 

5  

6  1 Конец старого порядка 

7  1 Французская революция 

8  1 Консульство и империя 

9  1 Венский конгресс и послевоенное устройство 

Европы 

10  1 ПОУ «Наполеоновское правление» 

 Страны Европы и США до 

последней трети XIX века 

7  

11  1 Англия: экономическое лидерство и 

политические реформы 

12  1 Франция: Реставрация, революции, Империя 

13  1 Италия на пути к объединению 

14  1 Объединение Германии 

15  1 Австрия и Турция: судьба 

многонациональных империй 

16  1 США: рабовладение, демократия и 

экономический рост 

17  1 ПОУ «Международные отношения в середине 

XIX века 

 Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX веке 

4  

18  1 Индия и Центральная Азия 

19  1 Китай и Япония 

20  1 Страны Латинской Америки: нелёгкий груз 

независимости 

21  1 Африка в XIX веке 

 Страны Европы и США в 

последние десятилетия XIX 

века 

7  

22-25  4 Англия в последней трети XIX века 

26-28  3 Третья республика во Франции 

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 9 класс ( 24 ч) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 Период мировых войн и 

революций 

11  

1  1 Первая мировая война 

2  1 Версальско-Вашингтонская система 

3  1 Мировая экономика в 20-30-х г.г. XX века 

4,5  2 Социально-политическое развитие ведущих 

государств мира в 20-30-х г.г. XX века 

6  1 Колониальные и зависимые страны Азии и 

Африки в межвоенный период 

7  1 На пути ко Второй мировой войне 

8,9  2 Вторая мировая война 

10  1 Наука, культура и искусство первой половины 

XX века 

11  1 ПОУ «Мир в первой половине  XX века» 

 Период расцвета 

индустриальной цивилизации 

и конфронтации двух систем 

6  

12  1 Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны» 

13  1 Индустриально развитые страны в 50-70-е г.г. 
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14  1 Утверждение коммунистических режимов в 

странах Европы, Азии и Центральной 

Америки. 

15  1 Распад колониальных империй и развитие 

стран Азии и Африки в 50-70-е г.г. 

16  1 Международные отношения в период 

«холодной войны» 

17  1 Научно-техническая революция и 

возникновение глобальных проблем 

 Мир на рубеже XX-XXI веков 

(1980-2008) 

7  

18  1 Основные тенденции мировой экономики на 

рубеже XX-XXI веков 

19  1 Особенности развития ведущих государств 

мира в 80-90-е года 

20  1 Социально-политические изменения в странах 

Центральной, Восточной Европы в конце XX 

века. 

21  1 Авторитаризм и демократия в Латинской 

Америке  XX века. 

22  1 Страны Азии и Африки в последней четверти  

XX века. 

23  1 Мир в начале XXI века. 

24  1 Наука, культура и искусство второй половины  

XX века. 

 

Предмет «История России» 

Программа предмета «История России» для 5-9 класса (5 класса) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Истории России» , а также Концепции нового учебно-методического  комплекса  по 

отечественной  истории и историко-культурного  стандарта , подготовленных Российским историческим 

обществом.. 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 176  часов (при 34 неделях учебного года), , в 6 – 8 классах – по 40 

часов,в 9 кл-46 ч. 
 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

 объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

в мировой истории. 

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

 Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

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

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

др.); 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

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

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности;  

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

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

 1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты освоения учебного предмета в 

основной школе 

    6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации  

 материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
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Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших 

событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
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• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 
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• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

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

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими   личностными результатами   изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

Личностные  результаты  изучения истории включают: 
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• 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; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 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; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 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; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение 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 путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• 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 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• 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; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• выявлять 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, основную 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; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
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• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• 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 в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• 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 в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

 

 
2. Содержание  учебного предмета  «История России» 

 

6 класс. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  
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Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Переход от военной демократии к государственности. Хазарский каганат: территория, хозяйство, 

управление, верования, отношения с соседями. Население края и каганата. 

Волжская Булгария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. Экономическая жизнь. 

Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. Внешняя политика. 

Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние Волжской Булгарии на 

развитие Пензенского края. 

Этнические общности на территории края. Формирование мордовского этноса. Военные союзы мордовских 

племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение феодальных образований. Хозяйственная жизнь, быт, 

верования. 

Буртасы. Места расселения. Общественное устройство, образ жизни, духовные представления. 

Мещера. Расселение мещеры в Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская культура. Топонимика. 

Сходство и различие в развитии Пензенского края и Руси в период раннего средневековья. 

Развитие феодализма 

Развитие края в X-XVI веках. Буртасское княжество. Социально-политическое устройство. Строительство 

городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. Торговля. Взаимоотношения с Русью, булгарами, 

мордвой. 

Военная экспансия державы кочевников Великой Степи. Походы монгол на Волжскую Булгарию. 

Переправа через Волгу. Нузла. Стоянка Батыя. Разгром буртас и мордвы. Легенда о Нарчатке. Поход на 

Русь. Обезлюдение территории Пензенского края. 

Возникновение Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. Социально-политическое 

устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой Орды. Формирование татарского народа. 

Своеобразие золотоордынского периода в истории Пензенского края. Золотоордынский улус Мохши. 

Наручадь. Нуриджан. Мохши – столица улуса. Расцвет города. Архитектура. Ремесла. Торговля. Деньги. 

Борьба ханов за власть. Гибель Мохши. 

Возникновение Казанского ханства. Хан Улу-Мухаммед. Территория. Население. Экономическое развитие. 

Общественно-политический строй. Взаимоотношения с Русским государством. 

Развитие культуры в X-XVI веках. Особенности развития культуры Пензенского края. Единство и 

своеобразие в развитии культуры разных народов края. Влияние религий на развитие культуры. Зодчество. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные ремесла. Устное народное творчество. 

 

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 

XVI в. Церковь и государство в XVI в.   

Экономическое развитие единого государства. Начало закрепощения крестьянства. Перемены  в 

социальной структуре российского общества  в 16 в. 

Внешняя политика России в 16 в. Присоеденение Казанского и Астраханского ханств,западной Сибири  как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие  системы управления многонациональным 
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государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения  Урала и Сибири. Войны  с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва- Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе  европейских международных отношений  в 16 в. 

Культурное пространство. 

Культура народов России в 16 в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий.  

Россия  в XVII в. 

Россия и Европа  в начале  XVII в.Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. Смута в Российском государстве. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и  самозванство. Борьба против  интервенции сопредельных 

государств. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. И его роль в развитии  сословно-

представительской системы.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Окончание и итоги  

Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Культурное пространство 

Культура народов Росии в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика  в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.Поэзия. развитие образования и научных знаний.Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия  XVII в. 

 Быт,повседенвность и картина мира русского человека в XVII в.народы Поволжья и Сибири. 

 

 

8 класс 

Россия в конце XVII- первой четверти XVII в. 

Политическая карта мира к началу  18 в. Новые формы организации труда в 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. 

 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Реформы 

местно 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 единонаследия. 

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 18 в. и территория его распространения. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Восстание  в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступление. Великая Северная война 1700—1721 гг.: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прусский и Каспийские походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы  национальных интересов Российской империи на международной арене, рост ее 

авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчесление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
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Итоги. Последствия и значение  петровских преобразований. Образ Петра I  в русской культуре  и истории. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменения места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России.  

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I.ПетрII.»Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции-попытка ограничения  

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конфенция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики  в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменение 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. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Пополнится. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1763 гг. П.А.Румянцев, П.С.Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерине II.  

Россия в системе международных отношений. Основные внешние вызрвы. Научная революция  второй 

половины XVIII  в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих  держав и 

России. 

Внутренняя политика Екатерины II.Просвещенный 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 Е. И. 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 протестастанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

 Основные направление внешней политика  Екатерины II. 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. Отношение с азиатскими  странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и России. Французская  революция  конца 18 в. И 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России 

революционным движением в Европе. Расширение территории России и укрепление ее международного 

положения. Россия-великая европейская держава. 

Россия при Павле I.   

Изменение порядка престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи.  Внешняя политика Павла Участие России в антифранцузских 

коалициях…Итальянский и Швейцарский походы  А.В.Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф.Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 года и убийство  императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий XVIII в. 

 Образование и наука в России 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. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Российская наука и техника в XVIII в. Русская 

архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Начало ансамблевой 

застройки городов. 
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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 слоев населения, особенности питания.  

 

9 класс 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже 18-19 вв. Революция во Франции, империя Наполеона и изменение расстановки сил в 

Европе. Революция в Европе и России. 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. 

Император Александр I: начало правления. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и ее роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования 19 в. И их значение. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Международное положение  России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия  на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав России. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъем патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли  

в России. Проекты аграрных реформ. 

  Социальной строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа  дворянской идентичности. Первые тайные общества. Их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. 

 Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция  Финляндии 1809 г. И Польская конституция 1815 г. - первые конституции 

на территории Российской империи. Европейское население  России. Начало Кавказской войны. 

 Военная система международных отношения и усиление роли России в международных делах. Россия-

великая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I и 

их проявления. 

 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Общественная мысль  и общественные движения   при Николае I. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50-х гг.19 в. Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в России. Национальная  политика  Николая Польское восстание 1830-1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев  в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной  церкви. Диалог власти  с католиками, 

мусульманами, буддистами. 

Россия и революция в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг. и ее итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования, научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные путешествия. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Культура  народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Технический прогресс в промышленности  

и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. 

 Александр II: начало правления и основные  направления его  внутренней политики. 

Крестьянская реформа 1861 г, историческое значение реформы. 
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 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота. Его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-х гг. первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральной  и консервативное движения. 

 Национальный вопрос, национальные войны ы Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850-1860-х гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине 19 в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики  в период правления Александра II.Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III.  

Император Александр III: особенности внутренней политики. Попытки решения  крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы  с политическим радикализмом. Политика в области  

просвещения  и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение  местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 

Положение основных слоев российского общества  в конце 19 в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III.ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика Россия. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъем российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине 19 в. Школьная реформа. Естественные  и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества  русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение  в развитие 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг граждан. Изменения  в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитии мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале XX в.: кризис империи 

 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало 

борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала 20 в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 20 в. И необходимость ее реформирования. Император 

Николай II: начало правления. Борьба в  высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Эконмическое развитие  России в начале 20 в. И его особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 
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Особенности социальной структуры российского общества начала 20 в. Аграрный  и рабочий вопросы, 

попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале 20 в. Предпосылки формирования и особенности генезиса  

политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России  в начале 20 в. Многообразие  политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества, комитеты.  

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские  в императорском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народыВолго-Уралья, 

кавказские нарды, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже 19-20 вв. Этническое многообразие внутри православия. 

"Инославен», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение  и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 19-20 вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904=1905 гг., ее итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблемы национальных 

окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907гг. 

Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П.А.Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика Николая II после Русско-японская война 1904—1905 гг. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние  российского общества  в начале 20 в. Основные тенденции развития русской культуры  

и культуры народов империи в начале 20 в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны  за границей» С.П.Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале XX и. 

 

3.Тематическое планирование предмета «История России» 

 

История России с древнейших времен до конца XV века.  

6 класс  (40 ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

Наша Родина - Россия 1 Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах исторических 

источников, о роли природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 Показывать на карте расселение древнего человека 

на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племён, народов древних 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 
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государств. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Образование первых государств 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. 

Восточные славяне и их соседи 1 Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 

жизнь и быт, верования славян. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси. Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. Систематизировать 

материал (составлять хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на основе текста 

учебника и отрывков из летописей 

Становление Древнерусского 

государства 

2 

Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и основных 

его постулатах. Составлять характеристику 

Владимира Святославича. Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси. 

Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1 Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в 

конце X — первой трети XII в. Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Составлять 

характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 Характеризовать социально-экономический и 

политический  строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром. Рассказывать о положении от дельных 

групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды 

и «Устава» Владимира Мономаха. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. 

Рассказывать о быте и нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 1 

Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных исторических 

личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

История и культура родного края в 1 Рассказывать о развитии края. Описывать 
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древности памятники истории культуры края 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество 1 Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме III 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности  на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1 Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. Составлять 

характеристику Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения. Рассказывать о борьбе 

русского народа против завоевателей. 

Литовское государство и Русь 1 Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. Показывать на карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

1 Показывать на исторической карте территорию 

Северо-восточной Руси, основные центры 

объединения русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. Раскрывать причины и 

последствия объединения русских земель вокруг 

Москвы. Давать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. Раскрывать 

значение Куликовской битвы. Оценивать роль 

Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в русских землях 

во второй половине XIII — XIV в. 

1 Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др. Описывать 

памятники древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. Характеризовать идею единства Русской 

земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре 

Руси 

1 Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Русские земли в середине XIII 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 
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— XIV в.» истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (7 ч) 

Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

1 Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны. Характеризовать 

отношения Москвы с другими государствами. 

Московское княжество в первой 

половине XV в. 

1 Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. Составлять характеристику 

Ивана III. 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1 

Московское государство и его соседи 

во второй половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в политическом строе при 

Иване III. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 

г. и использовать содержащиеся в них  ведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1 Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Объяснять смысл понятий:  ересь, «Москва 

— Третий Рим». Приводить оценку роли 

выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

1 Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить 

поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях. Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного края изучаемого 

периода. 

Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

1 

Итоговое повторение 1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XV–XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

 

7 класс  (40ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

1 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в начале 
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открытий XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, 

политике власти. 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

Формирование единых государств в 

Европе и России 

1 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в первой 

трети XVI в. Характеризовать основные мероприятия 

и значение реформ. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, 

политике власти. 

Российское государство в первой 

трети XVI в. 

1 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

1 Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, 

организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 

войны для Русского государства. Использовать 

историческую карту для  характеристики роста 

территории Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и др. 

 

Начало  правления Ивана IV .Реформы 

избранной  Рады Государства 

Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

4 

Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

2 Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для Русского 

государства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории государства 

Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

2 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в XVI в. 

Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые. 

Изучать исторические документы. 

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об основных процессах 

социально-экономического и политического развития 

страны в XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление 

самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. 1 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

Церковь и государство в XVI в. 1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии российской государственности. Объяснять 

значение учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Приводить оценку роли 

выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

2 Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и 
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светской литературы, существовавшие в Московской 

Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (20 ч) 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

Смута в Российском государстве 2 Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты начала XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана Болотникова и др. 

Окончание Смутного времени 1 Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии 

Романовых. 

Экономическое развитие России в 

XVII в. 

1 Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 

г., использовать их для характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора 

Алексеевича._ 

Изменения в социальной структуре 1 Характеризовать изменения в социальной структуре 
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российского общества общества. Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Народные движения в XVII в. 1 Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII 

в.». 

Россия в системе международных 

отношений 

1 Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в том 

числе по истории 

края). 

«Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

1 

Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Культура народов России в XVII в. 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города), 

характере зовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём заключались 

новые веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры 

XVII в., а также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому городу XVII 

в.»). 

Народы России в XVII в.  2 Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVIIв., используя информацию из источников. 

Характеризовать сословный быт и картину мира 

русского человека в XVII в., повседневную жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при первых Романовых» 

2 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России XVII в., роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Итоговое повторение «Россия  в 16-17 

вв.» 

2 --- 

 

8 класс  (40ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

У истоков российской модернизации 1 Характеризовать особенности  исторического 



311 

 

развития России, используя историческую карту.  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII–XVIII вв., 

используя историческую карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Предпосылки Петровских реформ 1 

Начало правления Петра I 1 

Великая Северная война 1700—1721 

гг. 

1 Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной 

войны. Рассказывать об основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников 

(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) 

для характеристики социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики Петра 

I. 

Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 Характеризовать  особенности российского общества 

в Петровскую эпоху. Использовать тексты 

исторических различных источников.  

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 Объяснять причины учреждения патриаршества и 

синода. Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы народных 

движений. Характеризовать причины участников и 

итоги восстаний. 

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием информации из 

исторических источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Повседневная жизнь и быт при Петре 

I 

1 

Значение петровских преобразований 

в истории страны 

1 Составлять характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I для российской 

истории. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

2 Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 

Внешняя политика России в 1725— 1 Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 



312 

 

1762 гг. сражениях и итогах войны. 

Национальная и религиозная политика 

в 1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику преемников Петра I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия при наследниках Петра 

I» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Россия в системе международных 

отношений 

1 Характеризовать особенности  исторического 

развития и международного положения России к 

середине 18 века. 

Внутренняя политика Екатерины II 1 Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей истории. 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещённого абсолютизма 

в России. Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоёв городского 

населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её 

деятельности. 

Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

 Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачёва 

1 Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его значение. Давать 

характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста 

учебника, дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

в отношении Пугачёвского восстания. 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Екатерины 2. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 

Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 

Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации. 

Внешняя политика Павла I 1 
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Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1 Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об 

общественной мысли в России во второй половине 

XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева 

Образование в России в XVIII в. 1 

Российская наука и техника в XVIII в. 1 

Русская архитектура XVIII в. 1 

Живопись и скульптура 1 

Музыкальное и театральное искусство 1 

Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта  

эпохи с использованием информации из исторических 

источников  

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

 

9 класс  (44 ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). Рассказывать о 

политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики 

России в начале XIX в. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 г. Подготовить 

сообщение об одном из участников Отечественной войны 

1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём заключались 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра 1. Объяснять последствия проводимой 
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политики. 

Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского движения (по 

выбору) на основе научно-популярной литературы. 

Излагать оценку движения декабристов. Определять и 

аргументировать своё отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять 

смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Характеризовать социально-экономическое развитие 

России  в первой половине XIX в. (в том числе в 

сравнении с западно-европейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту. Давать оценку 

деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение при 

Николае I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности. Сопоставлять взгляды западни 

ков и славянофилов на пути развития России, выявлять 

различия и общие черты. 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Николая 1 и объяснять последствия проводимой 

политики. Характеризовать этнокультурный облик 

страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

1 Характеризовать основные на правления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять характеристики за 

щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. Рассказывать о 

положении на родов Российской империи, национальной 

политике власти (с использованием материалов истории 

края). 

Крымская война 1853—1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1853–1856 гг. Подготовить 

сообщение об одном из участников Крымской войны (по 

выбору). Объяснять, в чём заключались последствия 

Крымской войны для российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. Подготовить 

сообщение о представителе культуры первой половины 
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XIX в., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории первой половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и миро вой истории первой половины  XIX в. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения крестьянской, земской, 

судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать 

и обосновывать свою оценку. Объяснять смысл понятий: 

земства, городские управы, мировой суд. 

Социально-экономическое 

развитие страны в пореформенный 

период 

1 Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты. Раскрывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре российского общества 

в последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом 

состоянии России, положении основных слоёв населения 

пореформенной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные материалы 

по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чём заключалась 

эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. 

Давать характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического движения в 1870–

1880е гг. Давать характеристики участников 

народнического движения на основе материалов учебника 

и дополнительной литературы. Излагать оценку значения 

народнического движения, высказывать своё отношение к 

ним.  

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при 

Александре II. 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

Излагать оценки деятельности императора Александра III, 

приводимые в учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и 1 Раскрывать цели, содержание и результаты 
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социальном строе экономических реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

1 Излагать оценки значения общественного движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра III. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Внешняя политика Александра III 1 Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения культуры России второй 

половины XIX в. Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. (по выбору). Проводить поиск 

информации для сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в. Давать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

1 Рассказывать о положении основных слоёв российского 

общества в этот период, характеризовать его. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и противоречия 

развития.  

1 Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., 

используя ин формацию исторической карты. 

Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории края). Сравнивать темпы 

и характер экономической модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX в. Раскрывать 

содержание и давать оценку планов и опыта реформ в 

России в начале XX в. Давать характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических 

течениях в России в начале XX в., характеризовать их 

определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской войны, 

планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе 

информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь 

России. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—

1 Раскрывать причины и характер российской революции 

1905–1907 гг. Рассказывать об основных событиях 
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1907 гг. революции 1905–1907 гг. и их участниках. Объяснять 

смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы.  Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая 

политика. Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1 Раскрывать основную сущность и последствия изменений 

в политической и общественной жизни России после 

революции 1905 г. 

Серебряный век русской культуры 1 Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода (в том 

числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку 

их художественных достоинств и т. д. Представлять 

биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., представлять её в 

устном сообщении (эссе, презентации с использованием 

изобразительных материалов). 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия на рубеже  XIX-

XX вв» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории второй половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

Резерв 4  

 

 

2.2.2.6.Обществознание 

Программа предмета «Обществознание» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Обществознанию».  

Согласно учебному плану  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  «Обществознание» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

По итогам изучения курса выпускник:  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

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

практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

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

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

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

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

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

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Важнейшие личностные результаты  по обществознанию 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни через вовлечение школьников в активную деятельность, участие в 

различных социальных проектах, например: «Мы будущие избиратели»; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны,   например через участие в экологических проектах; 

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 
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 осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями, на примере  путем проведения встреч с 

ветеранами. 

Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) путем написание докладов, рефератов и т.п.; 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских 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  путем проведения 

ролевых игр; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, 

конференциях; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) 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. 

Предметные  результаты по обществознанию: 

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 

определения 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. 

В познавательной сфере 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, что обеспечивается самим 

содержанием курса; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; 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 путем участия в различных 

социальных проектах; 
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере 

• 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; 

В трудовой сфере 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних путем  изучение Трудового кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в 

общественно-полезном труде, производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания через межпредметные связи с историей, искусством; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения 

экскурсий в музеи. 

В коммуникативной сфере 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации путем 

создания презентаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения путем проведения деловых игр; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов используя помощь 

психолога. 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» 

и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 

классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни 

темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, 

которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.  

 Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  

элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность 
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по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком 

уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 

относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема  «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, 

они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс 

даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них  «Регулирование поведения 

людей в обществе»  представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях»  даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека 

и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни»  вводит 

ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир 

права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 
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обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся  5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.  

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

самообразование.  

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье 

и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права получает 

человек от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества 

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности 

и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём  

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу. 

 Российское общество в конце XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. 

 Место Росси среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
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 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы 

и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о правах и 

свободах человека и гражданина.  

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства) 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

VII. Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  

 Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  Основные социальные группы 

современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 
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 Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство РФ.  

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление.  

 Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

 Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе  

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. 

Будущее создаётся молодыми.   

5 класс. 5 часов на работу над годовым проектом «Портрет моей семьи» - по 1 часу на каждую тему.  

«Человек»: сочинение на тему «Чем я похож на своих родителей»; «Семья»: фоторассказ  «Традиции нашей 

семьи», рассказ об увлечениях членов семьи; «Школа»: интервью с родителями о том, как и где они 

учились; «Труд»: интервью с родителями на тему выбора профессии; «Родина»: интервью с родителями о 

своих родственниках, о том, представители каких национальностей есть среди них, что известно о 

деятельности кого-то из них. 

 1 час - составление герба семьи и его защита. 

 1час - изучение символов Пензенской области. 

 1 час – резервное время 

6 класс. 2 часа по теме «Человек среди людей» - социометрическое тестирование.   

4 часа для работы над проектом «Память о войне» в последнюю четверть по теме «Нравственные 

основы жизни»: встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение воинского захоронения, 

круглый стол «Война в нашей семье».  

 1 час – резервное время. 

7 класс. 2 часа по теме «Регулирование поведения людей в обществе»  встреча  с  инспектором ПДН.  

2 часа по теме «Человек в экономических отношениях» на встречу с предпринимателем или 

производственную экскурсию. 

3 часа для работы над проектом «Экологические проблемы нашего района» по теме «Человек и 

природа»: выявление проблем и поиск путей их решения. 

8 класс.  4 часа  для работы над проектом «Мое место в будущей России» в течение всего года: по 1 

часу на тему и 1 час на итоговую защиту. 

1 час на деловую игру «Семейный совет»  по теме «Экономика». 

1 час на презентации по теме «Нации и народности». 

9 класс.  4 часа  для работы над проектом «Мы – будущие избиратели»: по 2 часа на тему. 

1 час на проведение деловой игры «Суд идет». 

1 час на правовой всеобуч. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории и литературы. 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы 

и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. Например, при 

изучении темы «Человек» в 5 классе используется материал, полученный по истории Древнего мира, при 

изучении темы «Нравственные основы жизни» в 6 классе – материал по литературе, при изучении в 7 

классе темы «Сфера духовной культуры»  используется материал курса истории и литературы. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах 

познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.  
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных социальных проектах 

(«Мы – будущие избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических акциях, участвуют во встречах 

с ветеранами, с интересными людьми, посещают музей, составляют презентации, выступают с докладами и 

сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет». «Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

 

3.Тематическое планирование курса «Обществознание» 

5 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

( на уровне учебных действий). 

 

 Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы 

жизни общества (1 ч). 

Модуль «Человек в социальном измерении» 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

1 Человек(5 ч): 

Загадка человека 

Отрочество – особая пора в 

жизни человека 

2 Семья (5 ч): Семья и 

семейные отношения 

Семья под защитой 

государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. 

Семейное хозяйство. 

Свободное время 

3 Школа (6 ч): 

Образование в жизни 

человека. Образование и 

самообразование 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

4 Труд (6 ч): 

Труд – основа жизни 
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Труд и творчество соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Модуль «Ближайшее социальное окружение» 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Модуль «Политическая жизнь общества» 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, особенности России как многонационального государства 

описывать государственные символы; характеризовать основные 

обязанности граждан РФ; 

• показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантности. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства. 

5 Родина (10 ч): 

Наша Родина – Россия 

Государственные символы 

Гражданин России 

Мы-многонациональный 

народ 

 Итоговое повторение и 

обобщение  (1 ч) 

6 класс (34 часа) 

Введение (1ч) 

 

 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся 

Иметь представление о связи обществознания с другими 

науками 

Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; 

характеризовать некоторые общественные процессы. 

 

Глава1. Человек в Социальном измерении   
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(15ч) 

Тема 1. Человек- личность (3часа)  

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности.  

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно - следственного анализа 

при характеристике социальных параметров личности. 

Тема 2. Человек познает мир (2часа)  

Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Характеризовать особенности познания человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить  примеры проявления различных способностей 

людей. 

Тема 3. Человек и его деятельность (3 часа)  

Деятельность человека, ее основные формы 

(труд, игра, учение) Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно - следственного анализа 

для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной 

успешной деятельности 

Тема 4. Потребности человека (3 часа)  

Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с проявлениями духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Тема 5. На пути к жизненному успеху. (3 

часа) 

 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда 

в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 
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достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на 

его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших свое призвание в жизни и достигших успеха, из  

адаптированных источников различного типа. 

Тема 6. Практикум по главе  Человек в 

социальном измерении   (2часа) 

 

Глава2. Человек среди людей (12 часов) 

Тема 7. Межличностные отношения (3 часа)  

Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения.  

Исследовать практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Тема 8. Человек в группе (3 часа)  

Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные. Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлением 

лидерства. 

Тема9. Общение (2часа)  

Общение – форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций 
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особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать собственное умение общаться. 

Тема 10. Конфликты в межличностных 

отношениях. (2часа) 

 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения  в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в чем заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции 

в конфликтной ситуации. 

Тема 11. Практикум по главе «Человек среди людей» (2 часа) 

Глава 3. Нравственные основы жизни (5 часов) 

Тема 12. Человек славен добрыми делами 

(1час) 

 

Человек славен добрыми делами. Доброе - 

значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Характеризовать и иллюстрировать  примерами проявление 

добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило 

морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого правила морали. 

Тема 13. Будь смелым (1час)  

Смелость. Страх.- Защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

Тема 14. Человек и человечность (1час)  

Человечность. Гуманизм - уважение и 

любовь к людям. Внимание  к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных информационных 

источниках.  

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления 

внимания к нуждающимся в нем. 

Тема 15. Практикум по главе Нравственные основы жизни (1 час) 

Итоговое обобщение 1 час 
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7 класс (34 ч) 

 

 

    Введение (1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

  Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе. (15часов) 

 

 

Тема 1 Что значит жить по правилам  (2ч) 

Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль 

в общественной жизни 

Тема2 Права и обязанности граждан  (2ч.) 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Права ребенка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Характеризовать конституционные права и обязанности 

граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

механизмах реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Называть прав ребенка и характеризовать способы их 

защиты. Приводить примеры защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Тема3. Почему необходимо соблюдать законы  (2 часа) 

Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, закона и справедливости. 

Тема4..Защита отечества. (2 часа) 

Защита отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению 
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воинского долга. воинского долга. 

Тема 5. Для чего нужна дисциплина (2 часа) 

Дисциплина-необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная  

дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого 

условия существования общества и человека.  

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения общеобязательной 

и специальной дисциплины 

Тема6..Виновен –отвечай (2 часа) 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

Тема7.  Кто стоит на страже закона . (2 часа) 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебные органы РФ. 

Называть правоохранительные органы РФ. 

Различать сферу деятельности правоохранительных 

органов, в том числе судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных органов. 

Тема 8. Практикум по главе (1 час) 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Тема9. Экономика и ее основные участники (2часа) 

Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике, приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной 

жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с выполнением социальных ролей потребителя 

и производителя. 

Тема 10. Мастерство работника (2 час) 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые 

Описывать составляющие квалификации  работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 
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профессионального успеха. Заработная плата 

и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. 

Тема 11. Производство: затраты, выручка, 

прибыль (2часа) 

 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии 

производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты 

производства. 

Тема 12. Виды и формы бизнеса. (2 часа) 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

Тема 13. Обмен, торговля, реклама(2ч) 

Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать торговлю и ее формы как особый 

вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственной отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя. 

Тема 14. Деньги, их функции.(1ч) 

Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции 

денег. 

Тема 15. Экономика семьи.(3ч) 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых 
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домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

гражданам. 

Тема 16. Практикум по главе. (1ч) 

Глава 3. Человек и природа. (4часа) 

Тема17. Человек-часть природы (1ч) 

Человек-часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать отношение людей к исчерпаем 

ресурсам. Описывать состояние исчерпаемых богатств 

Земли. Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. Различать ответственное и безответственное 

отношение к природе. Определять собственное отношение 

к природе. 

 Тема 18. Охранять природу - значит охранять жизнь (1ч) 

Охрана природы цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Объяснять необходимость активной деятельности по 

охране природы. Характеризовать смысл экологической 

морали. 

Тема 19. Закон на страже природы  (1ч) 

Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. Называть наказания, установленные законом для 

тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных 

организаций и граждан в сбережении природы. 

Тема 20. Практикум по главе (1ч) 

8 класс (34 часа) 

 

Введение (1 ч) Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

Глава 1. Личность и общество (6часов) 

Тема 1. Что делает человека человеком? (1ч) 

Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства 

Выявить отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и 

природные качества человека. Характеризовать и 
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человека. Способность человека к 

творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

конкретизировать примерами биологическое и социальное 

в человеке. Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие  «самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности человека. 

Тема2. Человек, общество, природа (1ч) 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды. 

Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек - звено в цепи эволюции 

или «вершина пирамиды»? 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера»» Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. Раскрывать значение 

моральных норм. Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы. 

Тема3. Общество как форма жизнедеятельности людей (1ч) 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Выделять существенные признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной жизни. 

Тема 4. Развитие общества (1ч) 

Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменением структуры общества. Раскрывать 

смысл понятия «общественный прогресс» приводить 

примеры прогрессивных и регрессивных изменений в 

обществе. Характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, происходящие в 

современном обществе (ускорение общественного 

развития) Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике глобальных проблем 

Тема 5. Как стать личностью (1ч) 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека Качества 

личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие 

человека как индивида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на 

личность. Исследовать несложные практические ситуации, 

в которых проявляются различные качества личности, ее 
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мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

Тема6. Практикум по главе (1ч) 

Глава2. Сфера духовной культуры (9 часов) 

Тема7. Сфера духовной жизни (1ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Определять сущностные характеристики понятия 

«культура» Различать и описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать свое отношение к 

тенденциям в культурном развитии. 

Тема8. Мораль (2ч) 

Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло - главные 

понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

Тема9. Долг и совесть. (1ч) 

Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. 

Тема10. Моральный выбор – это ответственность (1ч) 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. 

Тема11. Образование (1ч) 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Оценивать значение образования в информационном 

обществе. Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. Обосновывать свое 

отношение к непрерывному образованию. 

Тема 12. Наука в современном обществе (1ч) 

Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

обществе. 
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Тема13. Религия как одна из форм культуры (1ч) 

Религия как одна их форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Определять сущностные характеристики религии и ее роль 

в культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к религии и атеизму. 

Тема 14. Практикум по главе(1ч) 

Глава3. Экономика (13часов) 

Тема15. Экономика и ее роль в жизни общества (1ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе экономического 

выбора. 

Тема 16. Главные вопросы экономики (1ч) 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы 

экономических систем. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения 

основных вопросов участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах. 

Тема 17. Собственность (1ч) 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности Защита прав 

собственности. 

Объяснять смысл понятия «собственность» 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для приобретения 

права собственности. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

Тема 18. Рыночная экономика (1ч) 

Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. Характеризовать 

условия функционирования рыночной экономической 

системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования рыночных цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного  

механизма регулирования экономики в жизни общества. 

Тема 19. Производство – основа экономики (1ч) 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как 

результат производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о производстве из 

адаптированных источников. Исследовать несложные 
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практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности 

производства. 

Тема 20. Предпринимательская деятельность (1ч) 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Описывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально- этических норм в 

предпринимательстве. Оценивать возможности своего 

участия в предпринимательской деятельности. 

Тема 21. Роль государства в экономике (1ч) 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемы гражданами. 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет» Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов.  

Тема 22. Распределение доходов. (1ч) 

Распределение. Неравенство доходов. 

Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

Тема 23. Потребление. (1ч) 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Тема 24. Инфляция и семейная экономика (1ч) 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. Оценивать способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении доходов населения. 

Тема 25. Безработица, ее причины и последствия (1ч) 

Занятость и безработица. Причины Характеризовать безработицу как закономерное явление 
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безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда.  

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

Тема 26. Мировое хозяйство и международная торговля (1ч) 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать влияние международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. Объяснять и 

конкретизировать примерами направления 

внешнеторговой политики государства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный курс» 

Тема 27. Практикум по главе (1ч) 

Глава 4. Социальная сфера (5часов) 

Тема 28. Социальная структура общества 

(1ч) 

 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Выявлять и различать различные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя Межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения. Находить и 

извлекать социальную информацию о структуре общества 

и направлениях ее изменения из адаптированных 

источников различного типа 

Тема 29. Социальные статусы и роли (1ч)  

Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанные и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых 

различий по гендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. Выражать 

собственной отношение к проблеме нарастания разрыва 

между поколениями. 

Тема 30. Нации и межнациональные 

отношения (1ч) 

 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и 
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Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

современности значение общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. 

Тема 31. Отклоняющееся поведение. (1ч)  

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни. 

Тема 32 Итоговое обобщение (1ч)  

 

9 класс  (34 ч) 

 

Введение (1 ч) 

 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

Глава1. Политика 10 часов 

Тема1. Политика и власть (1 ч)  

Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политики 

Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Тема2. Государство (2 ч) 

Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы 

государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства 

Тема 3. Политические режимы (2 ч) 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства 

Тема4. Правовое государство (1 ч) 

Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государства 

в РФ 

Раскрывать принципы правового государства 
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Тема5. Гражданское общество и государство (1 ч) 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление 

Тема 6. Участие граждан в политической жизни (1 ч)  

Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма 

Анализировать влияние политических отношений на 

судьбы людей. Проиллюстрировать основные идеи темы 

примерами из истории, современных событий, личного 

опыта. Описывать различные формы участия граждан в 

политической жизни. Обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности. Приводить примеры 

гражданственности 

Тема7. Политические партии и движения (1 ч) 

Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии 

и движения в РФ. Участие партий в выборах 

Называть признаки политической партии и показывать их 

на примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности 

Тема8 практикум по главе (1 ч) 

Глава2. Право 19 часов 

Тема 9. Роль права в жизни общества и государства (1час) 

Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. 

Нормативно - правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства 

Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. Сопоставлять позитивное и 

естественное право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

Тема10. Правоотношения и субъекты права (1 час) 

Сущность и особенности правоотношений, 

различия в возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц, 

юридические факты, юридические действия, 

правомерные и противоправные 

юридические действия, события. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать 

на примерах отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл понятий « 

субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений» Объяснять 

причину субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей  участников правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и 

«правоспособность». Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. Объяснять причины этих 

различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Тема 11.  Правонарушения и юридическая ответственность (1 час) 

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 
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невиновности критерия правомерного поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

Тема 12. Правоохранительные органы (1 час) 

 Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных органов. 

Тема13-14 Конституция РФ. Основы конституционного строя  РФ (2 часа) 

Этапы развития Конституции Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. 

Характеризовать Конституцию РФ. Как закон высшей 

юридической силы. Приводить конкретные  примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие ее 

высшую юридическую силу. Называть главные задачи 

Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2,10,15,17,18, 

Конституции РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. Проводить различия между 

статусом человека и статусом гражданина. 

Тема 15-16 Права и свободы человека и гражданина. (2 часа) 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека - идеал 

права. Воздействие международных 

документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, 

почему Всеобщая декларация прав человека не является 

юридическим документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных групп прав) 

Тема 17.  Гражданские правоотношения (1 час) 

Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. 

Тема 18. Право на труд. Трудовые правоотношения (2 часа) 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд. Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль  трудового договора в 

отношениях между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

 Тема 19. Семейные правоотношения (1 час)  

Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. Находить информацию о семейных 
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супругов.  Правоотношения родителей и 

детей. 

правоотношениях и извлекать ее из адаптированных 

источников различного типа. 

Тема 20. Административные 

правоотношения (2 часа) 

 

Административные правоотношения. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Виды административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. Характеризовать 

значение административных наказаний. 

 Тема 21. Уголовно - правовые отношения   

(1 час) 

 

Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. Отличать необходимую оборону 

от самосуда. Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Тема 22. Социальные права  (1 час)  

Социальная политика государства. Право на 

жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство» На 

конкретных примерах иллюстрировать основные 

направления социальной политики нашего государства. 

Тема 23. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов  (2 часа) 

 

Международное гуманитарное право. 

Международно - правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения.  

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. Оценивать необходимость и значение 

международно - правовой защиты жертв войны. Объяснять 

значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Тема24. Правовое регулирование отношений 

в сфере образования (1 час) 

 

Законодательство в сфере образования. 

Получение образования – и право, и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование» 

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе. Объяснять взаимосвязь 

права на образование и обязанности получить образование. 

Тема 25. Практикум по главе  (1 час)  

Тема 26. Заключительный урок (2часа)  

Можно ли предвидеть будущее? Как 

приспособиться к быстрым переменам в 

Характеризовать основные тенденции развития общества 

Оценивать различные варианты социальных прогнозов и 



346 

 

жизни общества? собственные перспективы 

Резерв – 5 ч  

 

 

 

 

2.2.2.7.География 

Пограмма предмета «География» для 5-9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12. 2010  № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по « Географии». 

На изучение предмета « Географии»  в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

отводится в 5-9 классах 306 часов,  из них на курс «География. Землеведение» в 5 классе - 34 часа  (из 

расчета 1 час в неделю),  6 класс-68 часов (из расчета 2 часа в неделю),  на курс «География. Материки, 

океаны, народы и страны » 7-й класс 68 часов (из расчета 2 часа в неделю), на курс «География России» 8-9 

класс по 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета« География» 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

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

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

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

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета в основной школе  

5 класс 

Личностные результаты изучения географии включает: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные результаты изучения географии включает: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и  познавательной   деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные результаты изучения географии включают: 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 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; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

6 класс  

Личностные результатыизучения географии включают : 

 овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметныерезультатыизучения географии включают: 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 
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 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информации; 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, 

вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Метапредметные результаты изучения географии включают: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять е? цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- 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. 

7 класс 

Личностными результатами обучения географии 7 класса 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 7 классе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 
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1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; 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 мира и народов мира; готовности и способности вести 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 решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
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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 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 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. 

8 класс  

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
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-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни 

людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование 

климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под 

влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных 

водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ 

на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

-приводить ---соответствующие примеры. 

9 класс 

Личностные результаты: 
.гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание  необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

Метапредметные результаты 
 • формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей 

учащихся; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических , умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Предметные результаты: 
        - понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 
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- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 
2. Содержание учебного предмета « География» 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и 

антропогенные объекты, процессы и явления. 
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле  
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
Современная география. Развитие физической географии. Современные географические исследования. 

География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное познание 

мира. 
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной  
Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. 

Земля – уникальная планета. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры 

Земли влияют на жизнь планеты. 
Практическая работа. 1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 
РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли  
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по 

компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и 

глобусу. 
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 
Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки 

карт. Использование планов и карт. 
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Практические работы. 2.Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. 3. 

Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 
РАЗДЕЛ 4. Земная кора. 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная 

кора. 
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. 
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия  рельефа. 
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание 

горных пород. 
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь 

земной коры. 
Практические работы. 4. Определение горных пород и описание их свойств. 5.Характеристика 

крупных форм рельефа на основе анализа карт. 
 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой 

и способов его ведения. 
РАЗДЕЛ 5. Атмосфера  
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в 

жизни Земли. Строение атмосферы. 
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в 

нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 
Зависимость температуры воздуха от географической широты.  Географическое  распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. 
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются 

облака. 
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. 
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное 

давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности Земли. 
Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают 

погоду. 
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. 
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное 

описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 
РАЗДЕЛ 6. Гидросфера  
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли. 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как 

и зачем изучают Мировой океан. 
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 
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Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений. 
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. 
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как 

человек воздействует на гидросферу. 
Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 
РАЗДЕЛ 7. Биосфера  
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого 

вещества в биосфере. 
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от 

удаленности берегов. 
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 
Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие почв. Строение почв. 
Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 
Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы. 
РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка  
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 
Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. Разнообразие территориальных 

комплексов. 

 
7 класс 

1. ВВЕДЕНИЕ  
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы знания 

географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

          Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). Эпоха 

первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.). 

2. Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ ) 
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние и мелкие 

формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, 

антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА  
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на 

состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — необходимое 
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условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. 

Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. 

Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных 

зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, 

влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические 

регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское 

население. 

Практическая работа. 2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ  

АФРИКА 
Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для 

хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики 

Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.3. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение геогра-фического положения 

материка. 4. Обозначение на контурной карте  форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 5. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 
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Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, 

а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. 

Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, 

Чили. 

Практические работы. 7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся) определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

АНТАРКТИДА  
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

ОКЕАНЫ  
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы. 8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и 

Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные 

леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  
Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положение, 

природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе. Объяснение причин сходства или различия, оценка климатических условий 

для жизни и хозяйственной деятельности населения 

ЕВРАЗИЯ ) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  
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Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя 

мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. 

Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ ) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.   10. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности. 11. Сравнение природных зон по 40 й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 12. Составление 

описания одной из стран Южной Европы. 

Земля — наш дом  
Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая 

карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной 

деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

География России. Природа, население, хозяйство. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для 

чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 
 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно 

географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  
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В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог географическое 

положение. 

Как формировалась государственная территория России. 
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направления 

русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. 

Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что 

исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются 

субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. 
В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые 

участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения 

земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и 

хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффициент 

увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности 

этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 

 5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. 

Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат 

влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. 

Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и 

большие потери воды. Рост загрязнения воды. 



361 

 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов образуются 

почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения 

почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль 

мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практическая работа. 8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч) 
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. 

Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-

географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и 

антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти 

зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. 

Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и 

лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена 

высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России  

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или женщин. 

Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие 

религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения 

называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно 

размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный 

прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов 

России. 

Часть IV. Хозяйство России  
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое 

территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ  
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. 

Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 
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Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского 

хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство 

влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство 

влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской 

истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое рыбное 

хозяйство. 

Практические работы.  10. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России.. 

 
9 класс 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)  

ВВЕДЕНИЕ  
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и 

как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены 

основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи 

угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники энергии. Что 

такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов 

производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные районы 

производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются 

предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как 

цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как 

размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет на 

окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других 

отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся 

основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на 

окружающую среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных 

бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий 

по производству меди и алюминия. 3. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ  



363 

 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как 

развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов 

транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт 

недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую 

среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный 

транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. 

Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. 

Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне 

обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем характеризуются 

природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих 

соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района особенности 

соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, 

омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного 

населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы 

ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 
Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными 

ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 
Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в 

хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве 

района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная 

черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной 

России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют район. Как 

осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. 

Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково 

главное природное богатство района. 
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Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 
Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения 

Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные 

проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная 

в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский 

Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные 

ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено 

население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось 

Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как 

географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население 

по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в 

хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и Санкт-

Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе.  7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения.8.Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических проблем. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и 

природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России используются 

наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и 

хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на 

климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. 

Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 
Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохозяйственной 

продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое 

положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки 

Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная 

Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как 

заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В каких 

частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока. 
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Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. 

Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. 

Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 
3. Тематическое планирование предмета « География»  

5 класс ( 34 ч) 

  

Темы  Кол-во часов Характеристика основных 

 видов деятельности ученика 

 (на уровне  учебных действий) 

Введение (1 ч) 

1 Что изучает география 1 Формулирование определения понятия 

«география». Выявление особенностей 

изучения Земли географией по сравнению с 

другими науками. Характеристика 

природных и антропогенных географических 

объектов. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

2 Познание Земли в 

древности 

1 Сравнение современной карты с картой, 

составленной Эратосфеном. Изучение по 

картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло. Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной карте. 

3 Великие географические 

открытия 

1 Описание по картам маршрутов 

путешествий в разных районах Земли. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в 

Интернете и других источниках) о 

путешественниках и путешествиях эпохи 

Великих географических открытий, 

подготовка сообщения (презентации) о них. 

Обсуждение значения открытия Нового 

света и всей эпохи Великих географических 

открытий 

4 Открытие Австралии и 

Антарктиды 

1 Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в 

Интернете, других источниках) и 

обсуждение значения путешествий Дж. 

Кука, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского 
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5 Современная география 1 Поиск на иллюстрациях (среди 

электронных моделей) и описание способов 

современных географических 

исследований, применяемых приборов и 

инструментов. Поиск в Интернете 

космических снимков, электронных карт; 

высказывание мнения об их значении, 

возможности использования 

6 Итоговый урок по разделу 

«Накопление знаний о 

Земле» 

1 Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

7 Земля и космос 1 Поиск на картах звездного неба важнейших 

навигационных звезд и созвездий. 

Определение сторон горизонта по Полярной 

звезде 

8 Земля — часть Солнечной 

системы 

1 Анализ иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение планет Солнечной 

системы по разным параметрам. Описание 

уникальных особенностей Земли как планеты 

9 Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

1 Составление описания очевидных 

проявлений воздействия на Землю Солнца и 

ближнего космоса в целом. Описание 

воздействия на Землю ее единственного 

естественного спутника — Луны. Поиск 

дополнительных сведений о проблемах, с 

которыми может столкнуться человечество 

при освоении космического пространства 

10 Осевое вращение Земли 1 Наблюдение действующей модели (теллурия, 

электронной модели) движений Земли и 

описание особенностей вращения Земли 

вокруг своей оси. 

11 Обращение Земли вокруг 

Солнца 

1 Наблюдение действующей модели (теллурия, 

электронной модели) движений Земли и 

описание особенностей вращения Земли 

вокруг Солнца . 

12 Форма и размеры Земли 1 Поиск информации (в Интернете, других 

источниках) и подготовка сообщения на тему 

«Представление о форме и размерах Земли в 

древности». Составление и анализ схемы 

«Географические следствия размеров и 

формы Земли» 

13 Итоговый урок по разделу 

«Земля во Вселенной» 

1 Работа с итоговыми вопросами по разделу 

«Земля во Вселенной» в учебнике. 

Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе сайтов 

Интернета) и обсуждение проблемы 

современных космических исследований 

Земли или других планет Солнечной системы 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

14 Ориентирование на земной 

поверхности 

1 Определение по компасу направлений на 

стороны горизонта. Определение азимутов 

направлений на предметы (объекты) с 

помощью компаса 
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15 Изображение земной 

поверхности 

1 Изучение различных видов изображения 

земной поверхности. Сравнение плана и 

карты с аэрофотоснимками и фотографиями 

одной местности 

16 Масштаб и его виды 1 Определение по топографической карте (или 

плану местности) расстояний между 

географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

Решение практических задач по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

обратно 

17 Изображение неровностей 

земной поверхности 

на планах и картах 

1 Работа с картой и планом местности: анализ 

выпуклых и вогнутых форм рельефа, 

способов их изображения. Определение по 

физическим картам высот (глубин) с 

помощью шкалы высот и глубин. 

Обозначение их  на контурной карте. 

18 Планы местности и их 

чтение 

1 Поиск на плане местности и 

топографической карте условных знаков 

разных видов, пояснительных подписей. 

Определение на плане азимутов направлений 

на объекты 

19 Составление плана 

местности 

1 Ориентирование на местности по сторонам 

горизонта и относительно предметов и 

объектов. Составление простейшего плана 

небольшого участка местности 

20 Параллели и меридианы 1 Поиск на глобусе и картах экватора, 

параллелей, меридианов, начального 

меридиана, географических полюсов. 

Определение по картам сторон горизонта и 

направлений движения 

21 Градусная сеть. 

Географические 

координаты 

1 Определение по картам географической 

широты и географической долготы объектов. 

Поиск объектов на карте и глобусе по 

географическим координатам. Сравнение 

местоположения объектов с разными 

географическими координатами. 

22 Географические карты 1 Чтение карт различных видов. Определение 

зависимости подробности карты от ее 

масштаба. Сопоставление карт разного 

содержания, поиск на них географических 

объектов, определение абсолютной высоты 

территории. 

23 Итоговый урок по разделу 

«Географические модели 

Земли» 

1 Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Географические модели Земли» 

в учебнике 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

24 Внутреннее строение 

земной породы. Состав 

земной коры 

1 Описание модели строения Земли. Выявление 

особенностей внутренних оболочек Земли на 

основе анализа иллюстраций, сравнение 

оболочек между собой 
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25 Разнообразие горных 

пород 

1 Сравнение свойств горных пород различного 

происхождения. Определение горных пород 

(в том числе полезных ископаемых) по их 

свойствам. Анализ схемы преобразования 

горных пород 

26 Земная кора и литосфера 

— каменные оболочки 

Земли 

1 Сравнение типов земной коры. Анализ схем 

(моделей) строения земной коры и 

литосферы. Установление по иллюстрациям 

и картам границ столкновения и расхождения 

литосферных плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействие 

литосферных плит 

27 Разнообразие форм 

рельефа Земли 

1 Распознавание на физических картах в атласе 

разных форм рельефа. Определение по 

географическим картам количественных и 

качественных характеристик крупнейших гор 

и вершин, их географического положения 

28 Движение земной коры 1 Установление с помощью географических 

карт крупнейших горных областей. 

Выявление закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия литосферных 

плит. 

29 Землетрясения. 

Вулканизм 

1 Выявление при сопоставлении 

географических карт закономерностей 

распространения землетрясений и 

вулканизма 

30 Внешние силы, 

изменяющие рельеф. 

Выветривание. Работа 

текучих вод, ледников и 

ветра 

1 Описание облика создаваемых внешними 

силами форм рельефа. Составление и анализ 

схемы, демонстрирующей соотношение 

внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Сравнение 

антропогенных и природных форм рельефа 

по размерам и внешнему виду. 

31 Главные формы рельефа 

суши 

1 Распознавание на физических картах гор и 

равнин с разной абсолютной высотой. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин суши, горных 

вершин 

32 Рельеф дна океанов 1 Выявление особенностей изображения на 

картах крупных форм рельефа дна океана. 

Сопоставление расположения крупных форм 

рельефа дна океана с границами 

литосферных плит 

33 Человек и земная кора 1 Описание по иллюстрациям способов добычи 

полезных ископаемых. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете и 

других источниках) о ценных полезных 

ископаемых и их значении в хозяйстве, о 

последствиях воздействия хозяйственной 

деятельности на земную кору 

34 Итоговый урок по разделу 

«Земная кора» 

1 Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Земная кора» в учебнике. 

Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения проблемы 

воздействия хозяйственной деятельности 

людей на земную кору 
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6 КЛАСС  68 ч 

ГЕОГРАФИЯ. 6 класс (68 ч) 

Темы уроков 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных  

видовдеятельности   
 

Введение (1 ч) 

1.Введение 

 

Ориентирование в информационном 

поле   учебно-методического   

комплекта. Повторение правил работы 

с учебником и используемыми 

компонентами УМК.  Обучение 

приёмам работы по ведению дневника 

наблюдений за погодой.   

Выбор формы дневника погоды и 

способов его ведения. 

Знакомиться   с   устройством   

барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. 

Измерять количественные характе-

ристики состояния атмосферы с по-

мощью приборов и инструментов.  

Начать   заполнение   дневника   

наблюдений за погодой 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (23 ч) 

2.Cостав и строение 

гидросферы 

Сформировать представление о 

гидросфере выяснить ее состав 

Сформировать представление о 

Мировом Океане 

Раскрыть  значение воды в природе, для 

всего живого на Земле 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы  

 

3. Мировой 

круговорот воды 

Сформировать представление о 

круговороте воды 

Раскрыть взаимосвязь оболочек Земли 

Выявлять   взаимосвязи   между   

составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

4. Мировой океан. 

 

 Раскрыть понятие» Мировой океан», его 

составные части 

Показать значение океана 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли островов, 

полуостровов. 

Выявлять части рельефа дна 

океана. 

Составлять описание океана и 

моря по плану 

5. Части мирового 

океана  

Раскрыть понятие составные части 

Мирового океана  

Определять по карте 

географическое положение 

океанов,  морей,   заливов, 

проливов, 

Наносить на контурную карту оке-

аны моря заливы, проливы, 

острова  полуострова. 

6. Части мирового 

океана  

Сформировать представление об 

океанах, морях, заливах, проливах 

Определять по карте 

географическое положение 

океанов,  морей,   заливов, 

проливов, 

Наносить на контурную карту оке-

аны моря заливы, проливы, 

острова  полуострова. 

7.Мировой океан  Сформировать представление об 

островах и полуостровах 

 

Показать по карте части Мирового 

океана 

Наносить их на контурную карту 

Определять по карте 

географическое положение 

островов, полуостровов, 

архипелагов 

Раскрыть идею единства и 

целостности Мирового океана 

8. Дно Океана Познакомить с особенностями дна 

Мирового океана 

Выделять части дна Океана 
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9-10. Практикум №1 Проектное задание 

Освоить решение проектных задач по 

плану 

Научиться работать в группе 

Оценивать и обсуждать результаты 

проекта 

Работать на контурной карте 

Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте 

Определять географические 

координаты 

Обсуждение и оценивание работы 

в группе и классе 

Оценка своих результатов 

11.Воды океана Сформировать знания  о свойствах вод: 

солености, температуры вод  с широтой 

и глубиной 

Выявить географические 

закономерности температуры и 

солености вод океана 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности  

изменения солености, 

температуры вод Океана 

 

12. Движения воды в 

океане 

Раскрыть, чем обусловлено движение 

вод в Океане 

Раскрыть опасные явления в Океане  

 

Показывать и описывать  

океанические течения 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

процессами в литосфере и 

образова-нием цунами 

Раскрыть идею о постоянном 

движение воды в Океане, о мерах 

предупреждения опасных явлений 

и борьбы с ними; о правилах обес-

печения личной безопасности 

13.Реки – артерии 

Земли  

Сформировать понятие о реках, ее 

частях, речной системе, питании реки 

Показать роль рек в жизни человека 

Осуществлять   смысловое чтение при 

описании реки 

Характеризовать особенности 

речной системы 

Правильно показывать реки по 

карте 

Знать наиболее крупные речные 

системы мира 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления ,жанрами и 

основной идеей текста 

Выявлять  по рисунку части реки. 

Характеризовать реки своей 

местности 

14.Реки  -  артерии 

Земли  

Сформировать    понятие о режиме реки,  

типах рек 

Составлять описание реки по плану на 

основе анализа карт 

Составлять характеристику равнинной и 

горной рек 

Анализировать графики изменения 

уровня воды в реках 

 

15. Работа рек Сформировать    понятие о порогах, 

водопадах.  

Составлять характеристику равнинной и 

горной рек 

Выявлять  части долины реки 

Описывать реку по плану 

 

16.Озера . Сформировать понятие «озеро» 

Классифицировать озера по различным 

признакам 

Показать роль озер   для жизни на Земле 

Давать описание озера по плану 

Определять по географической 

карте положение крупнейших озер 

мира и России. 

Составлять описание озер по 

плану 

 

17. Болота Выяснить, как образуются болота. 

Показать роль  болот  для жизни на 

Земле 

Анализировать карты и объяснять 

причины образования болот 

Показывать по карте районы 

распространения многолетней 

мерзлоты 



371 

 

18.Подземные воды  Сформировать понятие  «подземные 

воды» 

Выявить причины образования 

подземных вод 

Провести беседу по обсуждению 

значения подземных вод  на Земле 

Понять образование подземных 

вод 

Составить план по тексту  « Что 

мы знаем о ледниках» 

Оценивать значение подземных 

вод как источников питьевой воды 

19. Ледники Выявить причины образования ледников 

Провести беседу по обсуждению 

значения  ледников на Земле 

Составить план по тексту  « Что 

мы знаем о ледниках» 

Оценивать значение ледников как 

источников питьевой воды 

20.Экскурсия  Ознакомление с водным объектом своей 

местности 

Описывать водный объект по 

плану 

21.Гидросфера и 

человек 

Обобщить знания о значении человека и 

всего живого на Земле 

Показать источники загрязнения 

гидросферы, необходимость ее охраны 

 

 

Установить связь гидросферы с 

другими оболочками Земли 

Выявить значение Океана для 

хозяйственной деятельности 

человека 

Составить схему  «Связь 

гидросферы с другими оболочками  

на Земле на примере местной 

реки» 

Определять меры по охране 

гидросферы 

22-23.Обобщение по 

теме   «Гидросфера» 

 

Выявить уровень усвоение базового 

материала. Гидросфера, ее состав и 

строение. Мировой океан и его части , 

Взаимодействие с атмосферой и сушей. 

поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли 

Обобщить знания по теме 

Гидросфера, ее состав и строение. 

Мировой океан и его части , 

Взаимодействие с атмосферой и 

сушей. поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

24.Обобщение по теме   

«Гидросфера» 

 

Выявить уровень усвоение базового 

материала. Гидросфера, ее состав и 

строение. Мировой океан и его части , 

Взаимодействие с атмосферой и сушей. 

поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли 

Выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради -

тренажере 

АТМОСФЕРА    -  ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  (22 ч) 

25.Состав атмосферы  Показать  значение атмосферы в жизни 

на планете  

Сформировать понятие «атмосфера», 

показать ее состав  

Сформировать понятие о тропосфере как 

о части атмосферы , наиболее важной 

для людей 

Реализовать принцип связи изучаемого 

на уроке  с жизнью 

Составлять и анализировать схему  

«Состав воздуха» 

Делать выводы о значении  

атмосферы для жизни на Земле 

 

26. Строение 

атмосферы 

Показать  строение атмосферы 

Сформировать понятие о тропосфере как 

о части атмосферы , наиболее важной 

для людей 

Научить замечать и понимать 

окружающие природные явления 

Выяснить строение  атмосферы 

Понимать смысл выражения 

«тропосфера – кухня погоды» 

27.Тепло  в атмосфере  Сформировать представление о 

нагревании воздуха от земной 

поверхности 

Сформировать представление об 

Определять температуру с 

помощью термометра 

Устанавливать  причинно – 

следственные связи между 
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изменении температуры воздуха с 

высотой 

Устанавливать  причинно – 

следственные связи между изменениями 

температуры воздуха и высотой Солнца 

над горизонтом. 

изменениями температуры воздуха 

и высотой Солнца над горизонтом. 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры 

воздуха в течение суток 

28. Определение 

температур воздуха 

Вычислять средние температуры и 

амплитуду температур 

Вычислять среднюю суточную 

температуру, амплитуду  ,средне 

месячную температуру по 

календарю погоды 

29.Температура 

воздуха   

Выявить зависимость суточного хода 

температуры от угла падения солнечных 

лучей 

Включиться в диалог по объяснению 

жизненных ситуаций 

Выявить зависимость суточного 

хода температуры от угла падания 

солнечных лучей 

 

30. Температура 

воздуха  

Выявить закономерности изменения 

температуры воздуха от экватора к 

полюсам 

Включиться в диалог по объяснению 

жизненных ситуаций 

Выявить закономерности 

изменения температуры воздуха от 

экватора к полюсам 

31.Атмосферное 

давление 

Сформировать представление об 

атмосферном давлении и величине 

нормального атмосферного давления 

Выяснить, от чего зависит атмосферное 

давление 

Измерять атмосферное давление 

Использовать знания об атмосферном 

давлении 

Определять атмосфер-ное 

давление с помощью барометра 

Рассчитывать атмосферное 

давление на разной высоте в 

тропосфере 

 

32-33. Ветер Сформировать понятие   « ветер» 

Раскрыть причины его образования 

 

 

Выявлять причинно- следственные  

связи при  образовании ветра 

Определять направление и силу 

ветра 

Раскрывать значение ветра для 

природных процессов и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Показывать примеры описания 

ветров в художественной и 

научно- популярной литературе 

34. Роза ветров Сформировать понятие о розе ветров и  

Уметь строить  розу ветров на основе 

данных дневника погоды 

Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника погоды  

35.Влага в атмосфере  Сформировать представление об 

абсолютной и относительной влажности 

воздуха 

Сформировать зависимости между 

температурой воздуха и его влажностью 

Сформировать умение рассчитывать 

относительную влажность  

Определять влажность воздуха с 

помощью гигрометра 

Делать выводы о значении  

влажности воздуха на Земле 

Понимать значение влажности 

воздуха для жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей 

36. Относительная 

влажность  

Сформировать умение рассчитывать 

относительную влажность  

Рассчитывать относительную 

влажность воздуха на основе 

имеющихся данных 

37. Влага в атмосфере  Сформировать понятие «облака» и 

раскрыть процесс их образования 

Научиться проводить наблюдение за 

облаками 

 

 

Определять виды облаков. 

Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности 

осадков для жизни и деятельности 

людей. 
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 Раскрывать влияние природных 

явлений на творчество людей 

38. Осадки Сформировать понятие  «  осадки» и 

виды осадков 

 

Устанавливать  причинно -  

следственные связи между  

осадками и рельефом, местом 

расположения объектов 

39.Погода  Сформировать понятия  «погода»,  и 

«климат» 

Сформировать понятие о воздушных 

массах 

Выявить закономерность климата и 

географической широты .воздушных 

масс, высоты над уровнем моря. 

положения по отношению к горным 

сооружениям 

Выявить влияние погодных условий на 

здоровье людей 

Формировать умение давать описания 

погоды  

Анализировать карту «Изменение  

климатических  показателей с 

запада на восток» 

Использовать собственные  

наблюдения о погоде  

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами 

Устанавливать  причинно -  

следственные связи между  

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности  над 

которыми они формируются 

40. Климат Сформировать понятия «климат» 

Выявить закономерность климата и 

географической широты воздушных 

масс, высоты над уровнем моря. 

положения по отношению к горным 

сооружениям 

Анализировать карту «Изменение  

климатических  показателей с 

запада на восток» 

Использовать собственные  

наблюдения о климате 

 

41-42. Практическая 

работа №2 

«Составление 

характеристики 

погоды» 

Формировать умение давать описания  

погоды 

 

Использовать собственные  

наблюдения о погоде 

43.Атмосфера и 

человек 

Показать огромное значение атмосферы 

для человека 

Выявить, как погодные условия влияют 

на быт и здоровье люде 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Выявлять значение атмосферы для 

человека 

Описывать влияние погодных 

условий на быт и здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию полученную  из 

нескольких источников 

Включаться в обмен мнениями по 

вопросу охраны природы 

Оценить значение атмосферы  

Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения соблюдения правил 

поведения во время опасных 

атмосферных  явлений 

44-45.Обобщение по 

теме  «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщить знания по теме «Атмосфера  -   

воздушная оболочка Земли». Атмосфера. 

Состав, строение циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат.  Элементов погоды. 

Биосфера - живая оболочка Земли  

Обобщить знания по теме 

«Атмосфера  -   воздушная 

оболочка Земли». Атмосфера. 

Состав, строение циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат.  

Элементов погоды. Биосфера - 

живая оболочка Земли  

46.Обобщение по теме  

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщить знания по теме «Атмосфера  -   

воздушная оболочка Земли». Атмосфера. 

Состав, строение циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. 

Выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради -

тренажере 
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Погода и климат.  Элементов погоды. 

Биосфера - живая оболочка Земли  

БИОСФЕРА-ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (8) 

47.Биосфера – земная 

оболочка  

 Выяснить значение биосферы 

Сформировать понятие «биосфера» 

Раскрыть роль  живых организмов в 

биосфере 

Сопоставить границы биосферы с 

границей других оболочек Земли 

Доказать, что биосфера -  

уникальная оболочка Земли,  

заселенная живыми организмами, 

что человек – часть биосферы 

48. Круговорот 

веществ в биосфере 

 

Выявить  взаимосвязи в круговороте 

веществ в биосфере 

Показать необходимость охраны 

биосферы 

Выявить роль живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

 

49. Почвы Сформировать понятие   «почва»  , 

«типы почв» 

Раскрыть значение плодородия почв 

 

 

 

 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  подзолистой 

почвы и чернозема 

Выявлять  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. Докучаева 

в науку 

Сделать выводы о необходимости  

охраны почв 

50. Почвы Сформировать понятие   «почва»  , 

«типы почв» 

Раскрыть значение плодородия почв 

 

 

 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  подзолистой 

почвы и чернозема 

Выявлять  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. Докучаева 

в науку 

Сделать выводы о необходимости  

охраны почв 

51.Биосфера – сфера 

жизни 

Сформировать представление об 

организмах как компонентах природы 

Определять значение биосферы 

 

 

Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Высказывать  мнение о 

воздействии человека на биосферу 

в своей местности  

Наблюдать за растительным и 

животным миром своей местности  

с целью определения качества 

окружающей среды 

52. Размещение живых 

организмов на планете 

Сформировать представление о 

неравномерности размещения живых 

организмов на планете  

Показать значение биосферы для 

человека  и ее  изменение человеком 

Выявить зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от климата 

Понимать , что биосфера -  самая 

уязвимая оболочка Земли 

Осознавать , что человек  - часть 

природы 

53-54.Обобщение по 

теме « Биосфера – 

живая оболочка 

Земли» 

Обобщить знания учащихся по теме  « 

Биосфера – живая оболочка Земли». 

Биосфера,  ее взаимосвязи с другими 

геосферами. Разнообразие растений и 

животных ,особенности их 

распространения. Почвенный покров. 

Почва   как особое природное 

образование 

Условия образования  почв разных типов 

Выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради -

тренажере 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (14) 

55.Географическая 

оболочка  

Сформировать представление о 

географической оболочке 

Показать  значение географической  

оболочки для жизни человека 

Приводить примеры  взаимосвязи  

частей  географической оболочки  

Выявить  доказательства  

существования  главных 

закономерностей  географической  

оболочки на основе анализа  

тематических карт 

56. Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Выяснить строение и свойства 

географической оболочки 

Иметь представление  о 

природном комплексе 

Давать  описание природного 

комплекса своей местности 

57.Природные зоны 1 Сформировать представление о 

природной зональности 

Выяснить  как размещаются  природные 

комплексы на Земле 

 

Анализировать карту « 

географические зоны мира» 

Объяснять причинно- 

следственные связи между 

природными зонами и климатом 

Характеризовать природные 

комплексы  суши и океана 

58.Природные зоны 2 Объяснить смену природных зон на 

Земле 

Показать разнообразие  природных 

комплексов суши и океанов 

 

Анализировать карту « 

географические зоны мира» 

Объяснять причинно- 

следственные связи между 

природными зонами и климатом 

Характеризовать природные 

комплексы  суши и океана 

59-60.Практикум №3                 

«Нанесение на 

контурную карту 

природных зон мира» 

Показать,  как размещаются природные  

комплексы на поверхности Земли 

Объяснить смену природных зон  

Выяснить  изменения природных зон 

под воздействием хозяйственной 

деятельности человека 

Формирование умений  работать   

с картой  природных зон  

Наносить на контурную карту  

природные зоны Земли 

Сравнивать между собой 

различные природные зоны 

61-62.  Культурные      

ландшафты 

 

Сформировать понятие «культурный 

ландшафт»  

Показать влияние человека на 

культурные ландшафты 

 

 

Понять и  уметь высказывать свое 

мнение  о способах улучшения  

культурных ландшафтов 

Уметь создавать образ 

культурного ландшафта.  

Приводить примеры 

положительного и отрицательного  

влияния человека на культурные 

ландшафты 

63.  Культурные      

ландшафты 

 

Показать влияние человека на 

культурные ландшафты 

 

 

Подготавливать сообщения или 

презентацию по проблемам  

антропогенного воздействия на 

природу 

Оценить творение рук  человека-  

культурный ландшафт 

64.Урок-игра  по теме 

«Биосфера живая 

оболочка Земли « и 

«Географическая 

оболочка» 

 Обобщить знания учащихся 

Решение проблемных вопросов с 

использованием информации о 

состоянии природы 

Умение работать в группе 

Объяснять географические 

термины 

Умение работать с различными 

географическими картами 

Объяснять причинно -  

следственные связи. 

Сравнивать между собой  

различные природные зоны. 

Анализировать информацию, 

приводить примеры воздействия 

человека на природу. 

Давать оценку  воздействия 
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человека на биосферу. 

Аргументировать необходимость  

защиты природы 

65. Обобщение по теме 

« Географическая 

оболочка» 

Обобщить знания учащихся по теме 

Географическая оболочка Земли. 

Широтная и высотная поясность. 

Цикличность, ритмичность процессов. 

Территориальные комплексы: 

природные и природно-хозяйственные 

Обобщить знания учащихся по 

теме 

Географическая оболочка Земли. 

66. Итоговая 

контрольная работа по 

теме   

« Географическая 

оболочка» 

Обобщить знания учащихся. 

Географическая оболочка Земли. 

Широтная и высотная поясность. 

Цикличность, ритмичность процессов. 

Территориальные комплексы: 

природные и природно-хозяйственные 

Выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради -

тренажере 

67. Итоговая 

контрольная работа за 

курс  по географии 

 

Выявить уровень усвоения 

программного материала за курс по 

географии  

 

Выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради -

тренажере 

68.Анализ итоговой 

контрольной работы 

  

7 класс (68 ч) 

 

№ 

п\п(в 

теме) 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Практическая часть 

Введение (3 часа)  

1(1) Как мы будем изучать 

географию? 

Уметь объяснять роль 

человека в природе, понятие 

«рациональное 

природопользование». 

Знакомство с учебником. 

2(2) Географические карты. Уметь классифицировать 

карты, различать виды 

проекций и способы 

изображения 

Работа с атласом и учебником. 

3(3) Географическая 

исследовательская 

практика. 

Уметь работать с масштабом 

карт, применять знания 6-го 

класса для определения 

географических координат 

точек на карте. 

1.Определение расстояний по 

глобусу и карте в градусах и 

километрах. 

2.Определение географических 

координат точек. 

Население Земли (5 часов)  

4(1) Народы, языки, религии. Объяснять понятия: раса, 

этнос, языковая семья, 

находить отличия между 

расами, этносами, 

характеризовать численность 

и плотность населения. 

Анализ карты «Народы и плотность 

населения мира» 

5(2) Города и сельские 

поселения. 

Объяснять понятия: город, 

село, агломерация; находить 

различия между типами 

поселений. 

Работа с учебником и атласом. 

6(3) Страны мира. Объяснять понятия: страна, 

республика, монархия; 

описывать страны по их 

расположению, сравнивать их. 

П\Р: Составление таблицы «Самые 

многочисленные страны мира» 
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7(4) Экономически развитые 

страны мира. 

Понятия: хозяйство, 

экономически развитая 

страна, развивающаяся; 

характеризовать страны по 

территории, ресурсам и 

развитию экономики. 

Работа с атласом и таблицами. 

8(5) Изучение населения по 

картам. 

Уметь составлять 

комплексную характеристику 

отдельных стран, используя 

различные карты и 

справочные материалы. 

П\Р: Работа с атласом и 

дополнительной литературой по 

составлению характеристики 

страны. 

Природа Земли (12 часов)  

9(1) Развитие земной 

коры. 

Объяснять понятия: земная 

кора, литосферная плита, щит, 

складчатая область; находить  

границы литосферных плит и 

описывать процессы на их 

границе. 

Работа с учебником и картами 

атласа. 

10(2) Размещение гор и 

равнин. 

Сопоставлять карты строения 

земной коры и карты рельефа, 

объяснять взаимосвязь между 

ними, характеризовать 

расположение на материке. 

П\Р: Обозначение на к\к 

крупнейших платформ, складчатых 

областей и форм рельефа.  

11(3) Природные ресурсы 

земной коры. 

Объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы; 

классифицировать горные 

породы по происхождению, 

определять закономерности 

размещения в земной коре. 

Работа с атласом и таблицами 

горных пород и минералов. 

12(4) Распределение 

температур на Земле. 

Объяснять понятия: изотерма, 

тепловой пояс, пояс 

освещенности, находить 

закономерности 

распределения температур. 

Работа с учебником и атласом. 

13(5) Распределение 

атмосферного 

давления и осадков 

на земном шаре. 

Уметь объяснять: восходящие 

и нисходящие токи воздуха, 

пояса давления; находить 

влияние рельефа, ветров, 

течений на давление и кол-во 

осадков. 

Анализ карты «Среднегодовое 

количество осадков» 

14(6) Общая циркуляция 

атмосферы. 

Уметь давать определения 

типов воздушных масс 

(муссон, пассат, западный 

перенос), давать 

характеристику в\м в 

зависимости от территории. 

Анализ карты «Климатические 

пояса и области мира» 

15(7) Климатические пояса 

и области мира. 

Понятия: климатообразующие 

факторы, климатический пояс, 

климатограмма. Уметь 

характеризовать 

климатограммы, 

климатические пояса по 

климатическим факторам. 

П\Р: Описание одного из 

климатических поясов по плану, 

характеристика климатограмм. 

16(8) Океанические 

течения. 

Уметь различать течения по 

происхождению, свойствам, 

устойчивости и 

расположению в толще воды. 

Работа с картой атласа. 

17(9) Реки и озера Земли. Уметь объяснять зависимость  П\Р: Нанесение на к\к крупных рек 
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распространения рек и озер от 

рельефа и климатических 

условий, показывать на карте 

и характеризовать 

географическое положение. 

и озер мира, характеристика по 

плану. 

18(10) Растительный и 

животный мир  

Земли. 

Объяснять понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие, биомасса, 

флора, фауна, охрана 

природы; находить 

взаимосвязи между 

природными условиями а 

представителями флоры и 

фауны на разных материках. 

Работа с атласом, дополнительной 

литературой. 

19(11) Почвы.  Уметь классифицировать 

почвы по их расположению. 

Применять закон Докучаева; 

знать типы почв и их 

особенности. 

Работа с учебником, атласом и 

образцами почв. 

20(12) Природа Земли.  Применять знания по 

изученным темам. 

Тест, работа с атласом. 

Природные комплексы и регионы (4 часа)  

21(13) Природные зоны 

Земли. 

Объяснять понятия: природная 

зона, широтная зональность, 

высотная поясность; уметь 

сравнивать природные зоны на 

разных материках. 

П\Р: Описание природной зоны по 

плану. 

22(14) Океаны. Уметь описывать океан по плану; 

запомнить расположение океанов 

в порядке изменения площади. 

П\Р: Описание океана по плану. 

Сравнение океанов. 

23(15) Материки. Уметь сравнивать материки, 

находить сходства и различия; 

называть в порядке изменения 

площади. 

Работа с атласом. 

24(16) Сходства и 

различия 

материков. 

Знать понятия: части света, 

географический регион, ООН, 

Европейский союз. 

Работа по атласу: установление 

сходств и различий материков на 

основе карт и учебников. 

Материки (44 час)  

25(1) Африка. 

Географическое 

положение , 

история 

открытия 

материка. 

Уметь давать характеристику г\п 

по плану, показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, изучавших 

Африку и маршруты их 

экспедиций. 

П\Р: Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженности материка. 

Работа с учебником и атласом. 

26(2) Особенности 

земной коры, 

рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Уметь находить взаимосвязь 

между строением земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. 

П\Р: обозначение на к\к 

географических объектов рельефа и 

полезных ископаемых. 

27(3) Особенности 

климата и 

внутренних вод 

Африки. 

Уметь давать характеристику 

климатических особенностей 

различных районов материка, 

показывать и описывать 

внутренние воды. 

П\Р: описание климата отдельных 

пунктов с использованием 

климатограмм и атласа. 

28(4) Население 

материка. 

Уметь описывать население 

Африки по плану, характеризовать 

размещение крупных городов. 

Работа с атласом. 

29(5) Путешествие по Давать комплексную Работа с учебником, атласом, 
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Африке: 

Касабланка – 

Триполи. Египет. 

характеристику региона. дополнительной литературой. 

30(6) Путешествие: 

Томбукту-Лагос-

оз. Виктория 

Давать комплексную 

характеристику региона 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

31(7) Путешествие: оз. 

Виктория-

Кейптаун 

Давать комплексную 

характеристику региона 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

32(8) Африка в мире. 

Урок обобщения 

и повторения. 

Уметь применять полученные 

знания по теме. 

Тест с использованием атласа. 

33(9) Австралия. 

Особенности 

географического 

положения и 

рельеф. 

Уметь характеризовать г\п 

материка по плану, находить 

взаимосвязь между строением  

земной коры и рельефом. 

П\Р: Определение по карте г\п 

материка и его сравнение с г\п 

Африки. 

34(10) Климат материка 

и внутренние 

воды. 

Выявлять влияние г\п, рельефа и 

течений на климат; взаимосвязь 

климата и внутренних вод; показ 

по карте. 

Работа с учебником и атласом. 

36(11) Путешествие по 

Австралии. 

 

Уметь работать по карте атласа и 

используя текст учебника 

составлять краткий рассказ. 

Работа с учебником и атласом. 

 

37(12) История 

освоения и 

заселения 

материка. 

Население. 

Австралийский 

Союз. 

Уметь рассказывать об освоении 

материка, показывать маршруты 

экспедиций, характеризовать 

население. 

Работа с учебником и атласом. 

38(13) Океания. 

Меланезия, 

Микронезия, 

Полинезия. 

Уметь выделять группы островов, 

показывать на карте, объяснять их 

различия. 

Работа с атласом и дополнительной 

литературой. 

39(14) Антарктида. 

Образ материка. 

История 

открытия. 

Уметь характеризовать г\п по 

плану, показывать по карте 

крайние точки и береговую 

линию,  маршруты экспедиций. 

Работа с атласом и к\к. 

40(15) Природа 

материка. 

Уметь характеризовать климат 

материка во взаимосвязи с г\п, 

называть черты 

приспособленности к суровым 

условиям органического мира. 

Работа с учебником, 

дополнительной литературой. 

41(16) Южная Америка. 

Географическое 

положение. 

История 

исследования.  

 Уметь характеризовать г\п по 

плану, показывать по карте 

крайние точки и береговую 

линию,  маршруты экспедиций, 

называть самых выдающихся 

исследователей материка. 

П\Р: характеристика г\п материка 

по плану. 

42(17) Тектоника, 

рельеф , климат и 

внутренние воды 

материка. 

Находить взаимосвязь между 

строением земной коры, 

рельефом, полезными 

ископаемыми, называть 

климатообразующие факторы. 

П\Р: определений сходства и 

различий в рельефе Африки и 

Южной Америки. 

43(18) Путешествие по 

Южной Америке. 

Уметь объяснять расположение 

природных зон в зависимости от 

П\Р: описание и сравнение 

природных зон материка. 
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разных факторов. 

44(19) Латинская 

Америка в мире. 

Население. 

Уметь классифицировать и 

характеризовать население по их 

проживанию. Метисы, мулаты, 

самбо. 

П\Р: характеристика стран по 

плану. 

45(20) Урок итогового 

повторения по 

материкам 

Южного 

полушария. 

Давать полные ответы, используя 

карты атласов. 

Работа с атласом. 

46(21) Северная 

Америка. 

История 

открытия, 

географическое 

положение, 

рельеф. 

Уметь показывать маршруты 

экспедиций, называть крайние 

точки, находить взаимосвязь 

между тектоникой и рельефом. 

П\Р: характеристика г\п материка 

по плану, работа с к\к. 

47(22) Климат и 

внутренние воды 

материка. 

Уметь выделять 

климатообразующие факторы, 

показывать их влияние, 

характеризовать внутренние воды. 

Работа с атласом. 

48(23) Путешествие по 

материку.  

Уметь находить особенности 

природы в различных частях 

материка, давать их комплексную 

характеристику. 

Работа с учебником и атласом. 

49(24) Англо-

Саксонская 

Америка. 

Уметь характеризовать население, 

характеризовать занятия людей в 

разных странах. 

Работа с атласом, дополнительной 

литературой. 

49(25) Евразия. История 

освоения. 

Географическое 

положение 

материка. 

Уметь характеризовать г\п по 

плану, показывать крайние точки, 

маршруты экспедиций. 

П\Р: определение г\п материка по 

плану, работа с к\к. 

50(26) Геологическое 

строение и 

рельеф материка. 

Уметь находить взаимосвязь 

между строением земной коры, 

рельефом и полезными 

ископаемыми. 

П\Р: таблица на соответствие 

строения земной коры и форм 

рельефа, работа с к\к. 

51(27) Особенности 

климата. Влияние 

рельефа на 

климат. 

Уметь характеризовать 

климатообразующие факторы, их 

влияние в разных частях материка. 

Работа с учебником и атласом. 

52(28) Внутренние воды 

Евразии. 

Уметь характеризовать реки и 

озера по плану, показывать на 

карте. 

Работа с атласом и к\к. 

53(29) Природные зоны 

материка. 

Уметь характеризовать природные 

зоны материка по 40 с.ш., 

объяснять закономерности. 

Работа с атласом и к\к 

54(30) Евразия в мире. 

Население. 

Уметь показывать границу 

Европы и Азии, характеризовать 

народы, объяснять различия в 

плотности. 

Работа с атласом, дополнительными 

источниками информации. 

55(31) Путешествие: 

Исландия-

Пиренейский 

полуостров. 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с атласом, энциклопедиями. 

56(32) Маршрут: 

Стокгольм-

Амстердам. 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с атласом, энциклопедиями. 
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57(33) Маршрут: 

Стокгольм-

Севастополь. 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с атласом, энциклопедиями. 

58(34) Маршрут: 

Сицилия-

Мессина-

Стамбул. 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с атласом, энциклопедиями. 

59(35) Германия, 

Франция, 

Великобритания. 

Уметь составлять характеристику 

стран по плану. 

П\Р: составление комплексной 

характеристики стран Европы. 

60(36) Франция Уметь составлять характеристику 

стран по плану. 

П\Р: составление комплексной 

характеристики стран Европы. 

61(37) Великобритания. Уметь составлять характеристику 

стран по плану. 

П\Р: составление комплексной 

характеристики стран Европы. 

62 (38) Азия в мире. Уметь приводить примеры 

различий внутри региона, 

доказывать их уникальность. 

Работа с атласом, дополнительной 

литературой. 

63(39) Маршрут: 

Босфор-Мертвое 

море-Персидский 

залив 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

64(40) Маршрут: 

Ташкент-

Катманду 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

65(41) Маршрут: 

Бангкок-Шанхай-

Токио 

Применить знания о природе и 

населении для характеристики 

маршрута. 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

66(42) Япония, Китай, 

Индия. 

Уметь составлять характеристику 

стран по плану. 

Работа с учебником, атласом, 

дополнительной литературой. 

67(43) Обобщающий 

урок  

Обобщать знания по всему курсу 

программы 7-го класса. 

 

68(44) Итоговая 

контрольная 

работа.  

  

 8 класс ( 68 ч) 

№ 

Урока 

      Тема урока Практические , контрольные 

работы. 

Основные виды учебной 

деятельности 

Тема 1 Россия в мире – 6 часов 

1. Мы и наша страна на карте 

мира 

 Определять географическое 

положение России на карте 

мира; границы, пограничные 

государства; моря омывающие 

страну; крайние точки; . 

Оценивать: географическое 

положение России 

 

     2. 

Государственная граница 

России 

Практическая работа № 1 

«Обозначение на контурной 

карте государственной границы 

России» 

Понимать: административное 

Территориальное деление 

России 

 

     3.    

Наша страна на карте 

часовых поясов 

 Понимать положение России 

на карте часовых поясов; 

 

     4. 

Карта часовых поясов Практическая работа № 2 

«Определение разницы во 

времени на карте часовых 

поясов» 

Определять 

поясное время. 

 

 

     5. 

Как ориентироваться по 

карте России 

 Ориентироваться по карте 

России 
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6. Формирование территории 

России 

 Понимать историю 

формирования и  

заселения территории России  

                                                                 Тема № 2 Россияне – 12 часов 

7. Воспроизводство 

населения 

 Определять численность, 

плотность, воспроизводство 

населения; особенности 

естественного движения 

населения,  

8. Численность населения  

   9. Численность населения 

Алтайского края 

Практическая работа № 3 

«Построение графика 

численности населения края» 

10. Миграции населения  Понимать :основные 

направления миграций; 

национальный и религиозный 

состав населения России,  

особенности размещения 

населения, типы поселений. 

Определять плотность 

населения, ЕП и 

миграционные процессы, 

современную 

демографическую ситуацию.  

Использовать карты,  

статистические таблицы, 

диаграммы для получения 

необходимой информации по 

населению. 

 

11. 

Наш «демографический  

портрет» 

 

12. Демографическая ситуация 

в разных регионах России 

Практическая работа №4 

«Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных ее 

регионов» 

13. Россияне на рынке труда  

14. Мозаика народов  

15. Размещение населения  

 

16. 

Расселение и урбанизация  

 

17. 

Города и сельские 

поселения 

 

18. Обобщение знаний Контрольная работа № 1 

                                                           Тема № 3 Природа – 20 часов 

19. Геологическая история  Понимать: связь рельефа с 

тектоническим строением; 

закономерности размещения 

п/и; 

факторы, определяющие 

особенности климата РФ; 

ресурсы морей и их 

использование; основные 

типы почв и их размещение; 

особенности земельных 

ресурсов и их рациональное 

использование. 

Уметь: устанавливать 

зависимость между рельефом, 

тектоническим  строением и 

п/и; 

 

20. Рельеф: тектоническая 

основа 

 

21. Рельеф: скульптура 

поверхности 

 

22. Особенности рельефа 

России 

Практическая работа № 5 

«Описание рельефа по 

плану» 

23. Как осваивают россияне 

свой участок 

Земной поверхности 

 

24. Солнечная радиация  

25. Атмосферная циркуляция  

26. Зима и лето в нашей 

северной стране 

 

 

27. 

Климатические пояса 

нашей страны 

 Уметь: пользоваться 

климатическими картами и 

диаграммами; 

анализировать почвенную 

карту. 

Оценивать: 

природно-ресурсный 

потенциал страны; 

климатические ресурсы 

России,  водные ресурсы РФ 

 

28. 

Климат России Практическая работа № 6 

«Определение по картам 

особенностей климата 

отдельных регионов нашей 

страны» 

 

29. 

Как мы живем и работаем 

в нашем климате 

 

30. Наши моря  

31. Особенности морей России  
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32. Наши реки  

 33. Реки России Практическая работа № 7 

«Описание одной из рек  

России» 

34. Где спрятана вода  

35. Водные дороги и 

перекрестки 

 

36. Почва – особое природное 

тело 

 

 

37. 

Почва – основа сельского 

хозяйства 

 

 

38. 

Обобщение знаний по теме Контрольная работа № 2 

Тема № 4 Хозяйство  - 18 часов 

39. Развитие хозяйства  Оценивать состав и структуру 

хозяйства России; 

основные факторы 

размещения 

40. Особенности экономики 

России 

 

41. Циклы Кондратьева  Определять отрасли хозяйства 

важнейшие отрасли 

промышленности, 

межотраслевые комплексы и 

их 

география; главные 

промышленные и  с/х районы 

России. Изменения в 

экономике РФ и Пензенского 

края. Анализировать 

статистические показатели 

развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с 

целью формирования 

представления о связях между 

отраслями промышленности. 

Составлять географическую 

характеристику отрасли 

хозяйства по плану. 

Объяснять структуру экспорта 

и импорта в РФ 

Оценивать: 

тенденции развития 

отдельных отраслей 

экономики 

 

42. 

ТЭК. Угольная 

промышленность 

 

 

43. 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

 

44. Электроэнергетика  

45. Металлургия  

46. Машиностроение  

 

47. 

Машиностроение  

Алтайского края 

 

 

48. 

Химическая 

промышленность. 

Лесопромышленный 

комплекс 

 

49. Растениеводство  

50. Животноводство  

51. Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа № 8 

«Составление схемы АПК 

Пензенского края. Проблемы 

АПК» 

52. Сухопутный транспорт  

53. Водный и воздушный 

транспорт. Транспортные 

узлы. 

 

54. Сфера услуг  

55. Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа № 9 « 

Особенности развития сферы 

услуг Алтайского края» 

56. Обобщение знаний по теме Контрольная работа № 3 

                                      Тема № 5 Природно – хозяйственные зоны – 6 часов 

57. Зональность в природе  

И жизни людей 

 Понимать: особенности 

природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий 

на жизнь, быт и 
58. Северные безлесные зоны  

59. Лесные зоны  
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60. Степи и лесостепи  хозяйственную деятельность 

человека 

Оценивать: влияние  

природных условий и 

ресурсов на быт, образ жизни, 

культуру населения 

61. Южные безлесные зоны  

62. Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

 

Тема  № 6 Наше наследие – 4часа 

63. Территориальная 

организация общества 

 Понимать что такое ТОО; что 

такое Всемирное наследие;  

Оценивать объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия России 

64. «Все связано со всем»  

65. Что мы оставим потомкам  

66. Обобщение знаний Обобщить знания по географии 

за курс 8 класса  

 

67. Итоговая контрольная 

работа по географии за 

курс 8 класса 

Контрольная работа №4  

68. Анализ итоговой 

контрольной  работы  

  

 

 

9 класс (68 ч) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 Практические 

работы 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)  

1. 1 

Что изучает 

экономическая  

география России? 
1 

Работать с понятием «экономическая 

география» 

 

ЧАСТЬ I ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ – 40 ч.  Россия на карте мира – 4 часа 

2. 2 
Россия на карте мира. 

Заселение России 
1 

Анализировать  основные этапы 

заселения территории страны, 

показывать на карте маршруты 

 

3. 3 
Геополитическое  

положение России 
1 

Работать с понятием  «геополитика», 

описывать геополитическое 

положение страны по плану 

 

4. 4 
Экономическое влияние 

России 
1 

Самостоятельно добывать 

географическую информацию 

 

5. 5 

ГП России и политико-

административное 

устройство России 
1 

Определять границы, крайние точки 

России, субъекты России, показывать 

на карте 

 

Человек и природа – 5 ч. 

6. 6 
Природные условия и 

человек 
1 Устанавливать роль адаптации 

человека к ОС 

 

7. 7 

Влияние природных 

условий на здоровье 

человека 

1 Работать с географическими 

понятиями, делать выводы 

 

8. 8 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

природу 

1 Определять  виды экологических 

ситуаций 

 

9. 9 
Природные ресурсы 

России 

1 Усвоить основные понятия, уметь 

давать оценку природным ресурсам, 

показывать на карте 

 

10.  Итоговый урок по теме 1   

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ –11 ч. 

11. 10 

Численность и 

размещение населения 
1 Показывать на карте ареалы 

размещения, работать с текстом 

учебника 
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12. 11 

Воспроизводство 

населения 
1 Определять тип воспроизводства по 

показателям, показывать на карте 

крупнейшие агломерации 

 

13. 12 Миграции населения 1 Усвоить понятие «миграция», ее виды  

14. 13 
Демографическая 

ситуация в России 
1 Анализировать возрастную структуру 

населения  

 

15. 14 
Рынок труда и занятость 

населения России 
1 Анализировать рынок труда, 

определять причины безработицы 

 

16. 15 
Расселение и 

урбанизация 
1 Показывать на карте города-

миллионеры  России 

 

17. 16 
Урбанизация 1 Определять типы городов., 

показывать на карте 

 

18. 17 

Расселение в сельской 

местности. Стадии 

развития расселения. 

1 Выявлять зональную специфику 

поселений, основные развития 

расселения 

 

19. 18 
Этнографическое 

положение России 
1 Определять особенности 

этнографического положения России 

 

20. 19 

Национальный и 

религиозный состав 

населения России 

1 Запомнить народы России, ареалы их 

расселения, конфессиональный 

состав России 

 

21.  Итоговый урок по теме 1   

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 20 ч. 

22. 20 

Экономика России 1 Выяснить сущность понятий 

«народное хозяйство», «отрасль», 

выделить сектора хозяйства 

Анализ 

картографических и 

статистических 

материалов, 

отражающих этапы 

социально-

экономического 

развития России. 

23. 21 
Цикличность развития 

экономики 
1 Выявить особенности цикличности 

развития хозяйства 
 

24. 22 
Особенности развития 

хозяйства России 
1 Раскрыть особенности рыночных 

отношений в хозяйстве России 
 

25. 23 
Структура хозяйства 

России 
1 Выявить особенности структуры 

хозяйства России 
 

26. 24 

Нефтяная и газовая 

промышленность России 
1 Раскрыть значение ТЭК, его 

проблемы 

Нанесение на 

контурную карту 

важнейших районов 

добычи нефти, 

природного газа, 

угля. 

27. 25 

Угольная 

промышленность России 
1 Выяснить особенности размещения 

угольной промышленности 

Нанесение на 

контурную карту 

важнейших районов 

добычи нефти, 

природного газа, 

угля. 

28. 26 

Энергетика 1 Выявить значение электроэнергетики, 

определять особенности размещения 

электростанций 

 

29. 27 
Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие  
1  

 

30. 28 
Металлургический 

комплекс.  
1 Определять особенности и значение 

металлургического комплекса 
 

31. 29 
Машиностроительный 

комплекс 
1 Выявить состав и значение 

машиностроительного комплекса 
 

32. 30 Химико-лесной комплекс 1 Определить значение и особенности Выявление 
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размещения комплекса факторов, 

влияющих на 

размещение 

предприятий 

химической 

промышленности 

33. 31 
Военно-промышленный 

комплекс 
1 

Оценивать особенности ВПК, 

проблемы 
 

34. 32 
Агропромышленный 

комплекс 
1 

Определить  роль АПК в жизни 

общества, особенности АПК России 

Определение по 

карте размещения 

отраслей АПК. 

35. 33 Животноводство 1 
Выявить отрасли с/х, особенности 

размещения 
 

36. 34 
Пищевая и легкая 

промышленность 
1 Раскрыть особенности и размещения 

легкой и пищевой промышленности 

 

37. 35 

Транспортный комплекс. 

Сухопутный транспорт 
1 Определить состав, значение, 

особенности размещения 

 

Анализ технико-

экономических и 

экологических 

характеристик 

различных видов 

транспорта. 

38. 36 

Водный, авиационный  

трубопроводный 

транспорт 

1 Раскрыть значение, особенности 

размещения,  работать с картами 

 

39. 37 
Обобщающий урок по 

теме „Транспорт“. 
1  

 

40. 38 
Непроизводственная 

сфера 
1 

Определить  роль 

непроизводственной сферы, работать 

с картами 

Нанесение на 

контурную карту 

районов России, 

привлекательных 

для развития 

рекреационного 

хозяйства. 

41. 39 

Территориальная 

организация 

обслуживания 
1 

Раскрыть суть понятия 

«территориальная организация 

обслуживания» 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА   - 22 ч. 

42. 40 
Подходы к районированию 

территории России 
1 Раскрыть принципы районирования 

 

43. 41 Центральный район 
1 Показывать местоположение и состав 

центрального района 

 

44. 42 

Население и трудовые 

ресурсы Центрального 

района 

1 Охарактеризовать отрасли 

специализации района 

 

45. 43 
Экономика и 

территориальная структура 
1 Определять отрасли и специфику 

района 

 

46. 44 
Города Центрального 

района 
1 

 

Показывать на карте города района. 

 

 

47. 45 

Сельская местность. 

Миссия Центрального 

района. 

1 Делать выводы, логически мыслить, 

подводить итоги  

48. 46 
Итоговый урок по теме 

«Центральный район» 
1 

  

49. 47 

Центрально-Черноземный 

район 
1 Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП, наметить пути решения 

проблем 

 

50. 48 Северо-Запад 1 
Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП, наметить пути решения 
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проблем 

51. 49 Калининградская область 1 
Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП, особенности ГП   
 

52. 50 

Европейский север. 

Природа. Народы. 
 

 

Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП, наметить пути решения 

проблем, показывать на карте 

Характеристика 

ТПК Европейского 

Севера. 

53. 51 
Хозяйство Европейского 

Севера 
1 

Дать характеристику хозяйства 

района 

 

54. 52 

Этапы хозяйственного 

освоения Европейского 

Севера 
1 

Определить  этапы освоения  

55. 53 
Северный Кавказ  

1 
Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП 

 

56. 54 

Поволжье  

1 

Выявить значение района, дать 

оценку ЭГП, показывать на карте 

Определение 

причин 

взаимодополняемос

ти экономики 

Поволжья и Урала. 

57. 55 
Этапы хозяйственного 

освоения Поволжья. 
1 

Определить этапыхозяйственного 

освоения Поволжья. 
 

58. 56 
Урал 

1 
Работать с картами и текстом 

учебника 
 

59. 57 
Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие 
1 

  

60. 58 

Сибирь. Общая 

характеристика. Западная 

Сибирь 
1 

Определить значение района, дать 

оценку ЭГП, выявить пути решения 

проблем, показывать на карте 

субъекты 

Характеристика 

ТПК Западной 

Сибири. 

61. 59 

Восточная Сибирь 

1 

Определить значение района, дать 

оценку ЭГП, показывать на карте 

субъекты  района 

 

62. 60 
Экологические проблемы 

Сибири 
1 

Раскрыть суть понятия «заповедник», 

«нац.парк», знать их местоположение 

 

63. 61 

Итоговый урок по теме 

«Сибирь» 1 

Работать с текстом учебника, 

картами, составлять таблицы 

сравнения 

 

64. 62 Дальний Восток 1 

Охарактеризовать район, выявлять 

особенности и уникальность 

Сравнительная 

характеристика 

транспортной 

обеспеченности 

Восточной Сибири 

и ДВ. 

65. 63 

Итоговый урок по теме 

«Население и хозяйство 

России» 
1 Работать в команде, делать выводы  

66. 64 Страны СНГ 1 

Определять состав СНГ, показывать 

страны на карте, давать краткую 

характеристику 

 

67. 65 
Экологическая ситуация в 

России 
1 

Выявить экологические проблемы 

России и их местоположение 
 

68. 66 Итоговый урок по курсу 1   

 

2.2.2.8.Математика 

 

Программа предмета «Математика» для 5-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Математике».  

На изучение предмета «Математика» в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

отводится в 5-9 классах  986 часов (при 34 неделях учебного года) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

циркуля. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

История математики 

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

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 
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 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 
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Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперироват понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
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Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 



396 

 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
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 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
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 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
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 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям 

анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и 

цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой 

в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных 

задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых 

ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов 

и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление 

в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных 

плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 

методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

1.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета в      

основной школе 

В результате освоения курса математики программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения 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; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
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смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем 

на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
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оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.". 

 

2.Содержание учебного предмета   "Математика" 

 

5 класс 

 

1. Натуральные числа и шкалы  
Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. 

Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение комбинаторных задач. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные выражения. Решение 

линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 

3.Умножение и деление натуральных чисел 
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Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде 

частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач. 

4.Площади и объёмы 

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

5. Обыкновенные дроби   

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, организации и подсчету 

данных. Решение комбинаторных задач. 

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей   
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей    

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода как характеристики 

совокупности числовых данных. 

 8.Инструменты для вычислений и измерений  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от величины, 

величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач.  

9.Итоговое повторение  

 

6 класс 

1. Делимость чисел   

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. 

Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции   

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. Шар.  

5. Положительные и отрицательные числа  

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

8. Решение уравнений  
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости   

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики.  

10. Итоговое повторение  

11.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика  

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

7 класс 

Алгебра 

1.   Выражения, тождества, уравнения 
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Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. Статистические характеристики. 

2.  ФункцииФункция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

3.   Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики. 

4.   Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

7. Повторение 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач  

 

8 класс 

Алгебра 

1.   Рациональные дроби 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений.Функция 
x

k
ó   и ее график 

2.   Квадратные корни 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция őó  , ее свойства и график. 

3.Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

6. Повторение  

Геометрия 

1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь  
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Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

5. Повторение. Решение задач  

 

9 класс 

Алгебра 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

4. Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

6.   Повторение 

Геометрия 

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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь круга. 

Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Повторение. Решение задач  

 

3.Тематическое планирование «Математика»  

5 класс (204 ч.) 

Содержание учебного материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 
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1. Натуральные числа и шкалы (18 

часов) 

Обозначение натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач. 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. 

Линейные диаграммы. 

Меньше или больше. 

Контрольная работа №1.  Анализ 

контрольной работы. 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней.    

Чертить отрезок по данным двум точкам и называть его, 

измерять и сравнивать отрезки с помощью циркуля, 

находить длину отрезка с помощью линейки и 

вычислений. Строить треугольник,  обозначать его 

стороны и вершины,  объяснять, чем  отличается прямая от 

отрезка, чертить ее и обозначать. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем,  

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры, конфигурации фигур. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять и сравнивать отрезки . 

Выражать одни единицы измерения длин через другие 

Определять цену деления шкалы. 

Строить шкалы с помощью выбранных единичных 

отрезков. 

Находить координаты точек и строить точки по их 

координатам. 

Решать комбинаторные  задачи перебором вариантов. 

Представлять данные в виде таблиц и диаграмм; извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм. 

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел (25 часов) 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

Вычитание. 

Решение комбинаторных задач. 

Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

Контрольная работа №2. Анализ 

контрольной работы. 

Уравнение. 

Контрольная работа №3. Анализ 

контрольной работ 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять сумму и неизвестные слагаемые, если известен 

результат сложения и другое слагаемое, использовать 

свойства сложения для упрощения вычислений. 

Находить длину отрезка по его частям и часть отрезка, 

зная величину всего отрезка и других его частей, периметр 

многоугольника. 

Решать задачи, используя действия сложения. 

Раскладывать число по разрядам и наоборот, выполнять 

сложение чисел в скобках. 

Выполнять действия вычитания, использовать свойства 

вычитания для упрощения вычитания. 

Читать и записывать числовые выражения, находить 

значения выражений, записывать решения задачи в виде 

числовых или буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Применять свойства сложения и вычитания для 

упрощения выражений. 

Решать уравнения – находить его корни, задачи с 

помощью уравнений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел  (30 часов) 

Умножение натуральных чисел и его 

свойства. 

Систематизация и подсчёт имеющихся 

Формулировать, записывать с помощью букв основные 

свойства умножения. 

Формулировать определения действия умножения, 

множителя, произведения, неизвестного множителя. 

Заменять действие умножения сложением и наоборот 
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данных в виде частотных таблиц и 

диаграмм. 

Деление. 

Деление с остатком 

Контрольная работа №4 

Анализ контрольной работы. 

Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Контрольная работа №5. 

Анализ контрольной работы. 

Применять свойства умножения для упрощения 

вычислений. 

Формулировать определения делителя, делимого, 

частного, неполного частного и остатка. 

Упрощать выражения, решать уравнения. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Находить действия первой и второй ступени в 

выражениях, выполнять их, расставляя порядок действий. 

Представлять данные в виде частотных таблиц, диаграмм. 

4. Площади и объемы (16 часов) 
Формулы. 

Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

Единицы измерения площадей. 

Столбчатые диаграммы. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Контрольная работа №6 

Анализ контрольной работы. 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием чертежных инструментов. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади  квадрата и площади 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Вычислять объемы  куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя объема куба и объема 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Решать задачи на нахождение площадей квадратов и 

прямоугольников, объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов. 

Строить столбчатые диаграммы; применять полученные 

знания при решении задач. 

5. Обыкновенные дроби (28 часов) 
Окружность и круг. 

Практическая работа по сбору, 

организации и подсчёту данных. 

Доли. Обыкновенные  

дроби. 

Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Контрольная работа №7. 

Анализ контрольной работы. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Решение комбинаторных задач. 

Деление и дроби. 

Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа №8 

Анализ контрольной работы. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия 

и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Формулировать определения правильных, неправильных и 

смешанных дробей. 

Уметь складывать (вычитать) дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Записывать смешанное число в виде неправильной дроби 

и обратно. Выполнять действия с смешанными дробями. 

Выполнять операции по сбору, организации и подсчёту 

данных. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов, с 

помощью факториала. 

 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 
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 (19 часов) 
Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение комбинаторных задач. 

Приближенные значение чисел. 

Округление чисел. 

Контрольная работа №9 

Анализ контрольной работы. 

виде обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Формулировать правило округления чисел. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Решать комбинаторные задачи. 

7. Умножение и деление десятичных 

дробей 

 (31 час) 
Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. 

Контрольная работа №10. 

Анализ контрольной работы 

Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Решение комбинаторных задач. 

Среднее арифметическое. 

Среднее значение и мода как 

характеристики совокупности числовых 

данных 

Контрольная  работа №11. 

Анализ контрольной работы 

Формулировать определения умножения и деления 

десятичных дробей.  

Формулировать определение среднего арифметического 

нескольких чисел  

Выполнять вычисления с десятичными дробями: 

умножение и деление десятичных дробей. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Решать комбинаторные задачи переборов вариантов. 

Находить среднюю скорость движения, среднее значение 

и моду; сравнивать величины, находить наибольшее и 

наименьшее значение. 

8. Инструменты для вычислений и 

измерений 

 (21 час) 
Микрокалькулятор. 

Проценты. 

Контрольная работа №12 

Анализ контрольной работы. 

Угол: прямой и развернутый. Чертежный 

треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. 

Решение комбинаторных задач. 

Круговые диаграммы. 

Контрольная работа №13 

Анализ контрольной работы. 

Объяснять, как вводить в микрокалькулятор натуральное 

число, десятичную  дробь. Выполнять операции на 

микрокалькуляторе. 

Объяснять, что такое процент. Представлять процент в 

виде дробей и дроби в виде процентов.  

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из 

реальной практики), используя при необходимости 

калькулятор. 

Формулировать определения угла, виды углов, элементы 

углов. 

Уметь измерять углы с помощью транспортира 

Знать, что называют биссектрисой угла. 

Уметь читать и строить круговые диаграммы. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

9.Итоговое повторение  (16часов) 
Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Десятичные дроби. 

Проценты. 

Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа №14 (итоговая) 

Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок 

Знать материал, изученный в курсе математики за 5 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 
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6 класс (204 ч.) 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.Делимость чисел (23ч). 
Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Контрольная работа №1 

Анализ контрольной работы. 

И з в л е к а т ь необходимую информацию, 

с т р о и т ь логическую цепочку рассуждений; критически 

о ц е н и в а т ь полученный ответ, 

о с у щ е с т в л я т ь самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Ф о р м у л и р о в а т ь определения делителя и кратного, 

простого числа и составного числа, свойства и 

признакиделимости. 

Д о к а з ы в а т ь  и о п р о в е р г а т ь с помощью контрприме-

ров утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от де-

ления на 3 и т. п.). 

2.Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (25ч). 
Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №2 

Анализ контрольной работы. 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Контрольная работа №3 

Анализ контрольной работы. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби.   

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 

Строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

3.Умножение и деление 

обыкновенных дробей (35ч). 
Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного 

свойства умножения. 

Контрольная работа №4 

Анализ контрольной работы. 

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Контрольная работа №5 

Анализ контрольной работы. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных; находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. 

Использовать эквивалентные представления дробных  

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

4.Отношения и пропорции (21ч). 
Отношения. 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Контрольная работа №6 

Анализ контрольной работы. 

Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. 

Шар. 

Приводить примеры использования отношений на практике.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из 

реальной практики), используя при необходимости 

калькулятор; использовать понятия отношения и пропорции 

при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с помощью схем, ри-

сунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
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Контрольная работа №7 

Анализ контрольной работы. 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). 

Вычислять длину окружности и площадь круга. 

Выражать одни единицы измерения через другие. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических объектов. 

5.Положительные и отрицательные 

числа (16ч). 
Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Контрольная работа №8 

Анализ контрольной работы. 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

выигрыш - проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризоватьмножество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Сравниватьи упорядочивать рациональные числа. 

6.Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел (14ч). 
Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Контрольная работа №9 

Анализ контрольной работы 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Формулироватьи записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами,применятьдля 

преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

7.Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел (15ч). 
Умножение. 

Деление. 

Контрольная работа №10. 

Анализ контрольной работы. 

Рациональные числа. 

Свойства действий с рациональными 

числами. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Формулировать изаписывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами,применятьдля 

преобразования числовых выражений. 

Сравнивать иупорядочиватьрациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

8.Решение уравнений (18ч). 
Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Контрольная работа №11 

Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений. 

Контрольная работа №12 

Анализ контрольной работы. 

Читать изаписывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Составлятьуравнения по условиям задач.Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

9.Координаты на плоскости (16ч). 
Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Контрольная работа №13 

Анализ контрольной работы. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; определять координаты точек. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие значения и 

др. 
Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

Представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

10.Итоговое повторение   

(13 ч). 

Знать материал, изученный в курсе математики за 6 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 
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Делимость чисел. 

Действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

Отношения и пропорции. 

Действия с рациональными числами. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. 

Контрольная работа №14 (итоговая). 

Анализ контрольной работы. 

Повторение и обобщение. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

11. Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика (6 часа) 

Иметь понятие о случайном опыте и событии. Знать 

определение достоверного и невозможного события. Уметь 

выполнять сравнение шансов, перебор вариантов,  применять 

правило умножения. 

 

7 класс    Алгебра (136 ч) 

Тема Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 Выражения, тождества, уравнения (22 

часа) 

 

Выражения. Числовые выражения. 

Выражения с переменной. 

Сравнение значений выражений. 

Преобразование выражений. 

Свойства действий над числами. 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Контрольная работа №1. 

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая 

характеристика. 

Контрольная работа №2 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений). Вычислять числовое 

значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения. Р е ш а т ь  линейные 

уравнения. Р е ш а т ь  текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

и н т е р п р е т и р о в а т ь  результат. 

И з в л е к а т ь  информацию из таблиц и диаграмм, в ы -

п о л н я т ь  вычисления по табличным данным. 

О п р е д е л я т ь  по диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, с р а в н и в а т ь  величины. 

П р е д с т а в л я т ь  информацию в виде таблиц, столбчатых 

и круговых диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

П р и в о д и т ь  примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т. д.), н а х о д и т ь  среднее арифмети-

ческое, размах числовых наборов. 

П р и в о д и т ь  содержательные примеры использования 

средних для описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение границ климатических 

зон). 

Функции (16 часов) 

Функции и их графики. Что такое 

функция. Вычисление значений функции 

по формуле. 

График функции. Прямая 

пропорциональность и её график. 

Линейная функция и её график. 

Контрольная работа №3 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); со-

ставлятьтаблицы значений функций. Строить по точкам 

графики функций. Описывать свойства функции на основе 

ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
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символических действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости гра-

фиков функций. 

Степень с натуральным показателем 

(19 часов) 

Определение степени с натуральным 

показателем. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и 

степени. 

Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

Функции 
32 , xyxy   и их графики. 

Контрольная работа №4 

Описывать множество целых чисел, множество ра-

циональных чисел, соотношение между этими множе-

ствами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, вы-

числять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. 

Использовать график функции 

 у = х2 для нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных 

корней. 

Формулировать определение корня третьей степени; 

находить значения кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. 

Многочлены (22 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. 

Сложение и вычитание многочленов. 

Контрольная работа №5. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители 

способом группировки. Контрольная 

работа №6. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным по-

казателем; применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. В ы п о л н я т ь  действия с 

многочленами. В ы п о л н я т ь  разложение многочленов на 

множители. 

Р а с п о з н а в а т ь  квадратный трехчлен, в ы я с н я т ь  

возможность разложения на множители, п р е д с т а в л я т ь  

квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

П р и м е н я т ь  различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований. 

Формулы сокращенного умножения (22 

часов) 

Возведение в квадрат и куб суммы и 

разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Умножение разности двух 

выражений на их сумму. Разложение 

разности квадратов на множители. 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Контрольная работа №7. 

Преобразование целого выражения в 

многочлен.  

Применение различных способов для 

разложения на множители. 

Контрольная работа №8 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения,применять 

их в преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен,выяснять возможность 

разложения на множители,представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований 

Системы линейных уравнений (23 

часов) 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Способ подстановки. 

Определять,  является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными;приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с 

двумя переменными;находить целые решения путем 

перебора. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. Решать текстовые 
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Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Контрольная работа №9 

задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений;решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат. Строитьграфики уравнений с двумя 

переменными. Конструироватьэквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

Повторение. Решение задач 

(12 часов) 

Знатьматериал, изученный в курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметьлогически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

Геометрия (68 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Начальные геометрические сведения  

(11 часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

Формулироватьопределения ииллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку;распознавать иизображать их на 

чертежах и рисунках. 

 

Треугольники (20 часов) 

Первый признак равенства 

треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

Задачи на построение. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

Формулировать определения прямоугольного, ост-

роугольного, тупоугольного, равнобедрен-ного, равносто-

роннего треугольников; высоты, медианы, 

биссектрисы;распознаватьи изображать их на чертежах и 

рисунках. Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать идоказыватьтеоремы о 

признаках равенства треугольников. Решать задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. Находить условия 

существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры.Доказывать, 

что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи 

(определятьчисло решений задачи при каждом возможном 

выборе данных). Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение.Моделироватьусловие задачи с 

помощью чертежа или рисунка,проводитьдополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь на данные условия 

задачи,проводить необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 

Параллельные прямые (15 часов) 

Признаки параллельности двух прямых. 

Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей; распознавать иизображать их на чертежах и 
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Аксиома параллельных прямых. Решение 

задач. 

Контрольная работа №3. 

рисунках. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника (17 час) 

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Контрольная работа №4. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трём 

элементам. 

Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

Объяснятьи иллюстрировать неравенство треугольника. 

Формулировать идоказыватьтеоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника. Исследоватьсвойства 

треугольника с помощью компьютерных программ. 

Решатьзадачи на построение, доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и заключе-

ние.Моделироватьусловие задачи с помощью чертежа или 

рисунка,проводитьдополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи,проводить 

необходимые рассуждения.Интерпретироватьполученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи. 

Повторение. Решение задач  

(5часов) 

Знатьматериал, изученный в курсе математики за 7 класс. 

Владеть общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметьлогически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

8 класс   Алгебра (136 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

Рациональные дроби (33 часа) 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Контрольная 

работа №1. 

Умножение дробей. Возведение дроби 

в степень. Деление дробей. 

Преобразование рациональных 

выражений. Функция у=к/х  и её 

график. Контрольная работа №2. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби 

иприменять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Представлять 

целое выражение в виде многочлена, дробное — в виде 

отношения многочленов; доказывать тождества. Формулировать 

определение степени с целым пока-

зателем.Формулировать,записывать в символической форме 

ииллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем;применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Квадратные уравнения (32 часа) 

Неполные квадратные уравнения. 

Формула корней квадратного 

уравнения. Решение задач с помощью 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. Решать  квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним;решать дробно-рациональные 

уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 
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квадратных уравнений.  

Теорема Виета. 

Контрольная работа №5. 

Решение дробных рациональных 

уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6. 

коэффициентам. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение;интерпретировать результат. 

Неравенства (32 часа) 

Числовые неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Погрешность и точность 

приближения. 

Контрольная работа №7. 

Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной 

переменной. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Контрольная работа №8. 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Использоватьразные формы записи приближенных значений; 

делать выводы о точности приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнятьвычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной 

прямой,доказыватьалгебраически;применятьсвойства неравенств 

при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных неравенств. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и 

пересечение множеств. Приводитьпримеры несложных 

классификаций. Использоватьтеоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе изучения различных 

разделов курса. Иллюстрироватьматематические понятия и 

утверждения примерами.Использоватьпримеры и контр примеры 

в аргументации. Конструировать математические предложения с 

помощью связок если ..., то ..., в том и только том случае, 

логических связок и, или. 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики (23 часа) 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Стандартный вид числа. 

Сбор и группировка статистических 

данных. 

Наглядное представление 

статистической информации. 

Контрольная работа №9. 

Формулировать определение степени с целым пока-

зателем.Формулировать, записывать в символической форме 

ииллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем;применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным.Определятьпо диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. Приводить содержательные примеры использования 

средних для описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение границ климатических зон) 

Повторение (14часов) Знать материал, изученный в курсе математики за 8 класс. Уметь 

применять полученные знания на практике. Уметь логически 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 
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Геометрия (68 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

основе учебных действий) 

Четырехугольники  

(14 часов) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеции, средней линии трапеции; распознавать иизображать их 

на чертежах и рисунках. Формулироватьидоказыватьтеоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, квадра-

та, ромба, трапеции. 

Исследоватьсвойства четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления.Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка,проводить дополнительные 

построения в ходе решения.Выделятьна чертеже конфигурации, не-

обходимые для проведения обоснований логических шагов 

решения.Интерпретировать полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи 

Площадь (14 часов) 

Площадь многоугольника. 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

Формулировать идоказывать теорему Пифагора и обратную ей. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и четырехугольники. 

Объяснять ииллюстрировать отношение площадей подобных 

фигур. Решать задачи на вычисление площадей треугольников, 

четырехугольников и многоугольников. Опираясь на данные 

условия задачи,находить возможности применения необходимых 

формул, преобразовывать формулы.Использоватьформулы для 

обоснования доказательных рассуждений в ходе 

решения.Интерпретировать полученный результат исопоставлять 

его с условием задачи 

Подобные треугольники  

(19 часов) 

Определение подобных 

треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №3. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

Контрольная работа №4. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать идоказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения ииллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника.Выводитьформулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. Формулировать 

определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 

180°.Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов.Формулировать иразъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По значениям одной три-

гонометрической функции углавычислятьзначения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных 

программ. Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения.Выделять в условии задачи условие и заключе-

ние.Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка,проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия задачи,проводить необходимые 

рассуждения.Интерпретироватьполученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Окружность (17 часов) 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки 

Формулировать определения понятий, связанных с окружностью, 

центрального и вписанного углов, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. Формулировать 

идоказыватьтеоремы о вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Формулировать соответствие между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 
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треугольника. 

Вписанная и описанная 

окружности. Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

Изображать, распознавать иописывать взаимное расположение 

прямой и окружности. Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры 

угла. Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка,проводить дополнительные построения в ходе 

решения.Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения.Интерпретировать полученный результат 

исопоставлятьего с условием задачи 

Повторение. Решение задач (4 

часа) 

Знатьматериал, изученный в курсе математики за 8 класс. Владеть 

общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

9 класс     Алгебра (102 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Квадратичная функция (23 часа) 

Функция. Область определения и 

область значений функции. 

Свойства функции. Квадратный 

трёхчлен и его корни. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Контрольная работа №1 

Функция 
2axy  , её свойства и график. 

Графики функций naxy  2
 и 

2)( mxay  . 

Построение графика квадратичной 

функции. Функция 
nxy  . 

Корень n–й степени. Контрольная работа 

№2 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читатьграфики реальных зависимостей. 

Использоватьфункциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости гра-

фиков функций 
2axy  , naxy  2

, 
2)( mxay  , 

nxy  , в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. Решать линейные, квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним;решать 

дробно-рациональные уравнения. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать составленное 

уравнение;интерпретировать результат. Распознавать 



421 

 

Решение неравенств методом 

интервалов. 

Контрольная работа №3 

линейные и квадратные неравенства. Решатьквадратные 

неравенства на основе графических представлений 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными (19 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

Решение систем уравнений второй 

степени. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Контрольная работа №4 

Определять,  является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными;приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. Решать  задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с 

двумя переменными;решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений;Решать составленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. Строить графики уравнений с 

двумя переменными. Конструироватьэквивалентные 

речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решатьи исследовать уравнения и системы уравнений на 

основе функционально-графических представлений 

уравнений 

Прогрессии (15 часов) 

Последовательности. 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

Контрольная работа №5 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

Контрольная работа №6 

Применять индексные обозначения,строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если известны первые 

несколько ее членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания.Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п  членов 

арифметической и геометрической прогрессий;решать 

задачи с использованием этих формул. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии;изображать соответствующие зависимости 

графически. Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с использованием 

калькулятора) 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятности (13 часов) 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

Относительная частота случайного 

события. 

Вероятность равновозможных событий. 

Контрольная работа №6 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных событий, в частности 

достоверных и невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры равновероятност-ных 

событий. Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций.Применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, 
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паролей и т. П.). 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие вычисления. Решать задачи на 

вычисление вероятности с применением комбинаторики. 

Повторение  (18 часов) Знать материал, изученный в курсе математики за 9 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

Геометрия (68 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Векторы. Метод координат (21 час) 

Понятие вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства. 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы 

координат. 

Выводить и использовать формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам использования координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (16 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

Формулировать и доказыватьтеорему  соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Формулировать 

определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводитьформулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника  через его стороны. 

Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0 до 180°. Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 0 до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и разъяснятьосновное 

тригонометрическое тождество. По значениям одной три-

гонометрической функции угла вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. Формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов. Находить угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

скалярного произведения векторов; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач. 

Длина окружности и площадь круга 

(10 часов) 

Распознавать многоугольники, формулировать оп-

ределение и приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. Исследовать свойства 
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Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач. 

Контрольная работа №3. 

многоугольников с помощью компьютерных программ. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях  многоугольника. Объяснять 

понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора. Решать 

задачи на доказательство и вычисления. 

Моделироватьусловие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Движения (6 часов) 

Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот. Решение задач. 

Контрольная работа №4. 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, 

подобия. Строить равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и поворот. 

Исследоватьсвойства движений с помощью компьютерных 

программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических преоб-

разований на плоскости. 

Начальные сведения из стереометрии 

(2 часа) 

Многогранники. Тела и поверхности 

вращения. 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, призма, высота призмы, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар. Объяснять, что такое 

объём многогранника, площадь поверхности многогранника. 

Исследоватьсвойства многогранников. Находить объём и 

площадь поверхности многогранника. Уметьстроить и 

распознавать многогранники. Уметьлогически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

Повторение. Решение задач (12 часов) Знатьматериал, изученный в курсе математики за 7-9 

классы. Владеть общими приемами решения задач. Уметь 

применять полученные знания на практике. Уметьлогически 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

 

2.2.2.9.Информатика и ИКТ 

Программа предмета «Информатика и ИКТ» для 5-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Информатике и ИКТ». 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с 

Константиновка отводится в 5-9 классах  204 часа ( 1 час  в неделю в 5-8 классах, 2 ч. в неделю  при 34 

неделях учебного года). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
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 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   
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 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
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редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе   развития 

личности, государства, общества;  

 понимание  роли информационных процессов в современном   мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой  информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми   в   процессе   

образовательной,   общественно-полезной,   учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа                жизни за счет знания  

основных  гигиенических,  эргономических  и технических  условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного   процесса,   так   и   

в   других   жизненных   ситуациях.   Основными метапредметными результатами, формируемым при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать     обобщения,     

устанавливать     аналогии,      классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации. 

Предметные результаты 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

  формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

  для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа.". 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

2.Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Структура содержания общеобразовательного предмета(курса)информатики в основной школе может 

быть определена тремя укрупненными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в  десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, 

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса 

или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и 

явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма-запись программы — 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая 

и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные 

энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление 

производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

 

3.Тематическое планирование предмета  «Информатика и ИКТ» 

 

№ Разделы, темы  Количество часов 

 Рабочая программа 

5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Введение в информатику 16 17 9 13 18 

2 Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования - 9 - 21 28 

3 Раздел 3. Информационные и  

коммуникационные технологии 

 18 8 25 - 22 

 Итого: 34 34 34 34 68 

 

5 класс ( 34 ч) 
1. Компьютер для начинающих (8 ч). 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латинской раскладки 

клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как работает мышь. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас (16 ч). 

Действия с информацией.  
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Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше. Носители 

информации, созданные в XX веке. Сколько информации может хранить лазерный диск. 

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия и средства передачи 

информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст 

как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в 

табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии (11 ч). 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Основные объекты 

текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. О шрифтах.  

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Как 

формируется изображение на экране  монитора.  

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

6 класс ( 34 ч) 
1. Компьютер и информация (12 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. 

Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой 

информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета 

и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

2. Человек и информация (14 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём 

понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма 

мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 
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Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

3. Элементы алгоритмизации (9 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы». 

Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года». 

Практическая работа №15 «PowerPoint. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

 
7 класс (  34 ч) 

1. Объекты и их имена (8 ч). 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

2. Информационное моделирование (19 ч). 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные 

таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

3. Алгоритмика (8 ч). 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл 

повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 
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8 класс (34 ч) 
1. Информация и информационные процессы (9 часов). 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой 

природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. Кодирование 

информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование 

информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1.2. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

 Практическая работа № 1.1. «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора». 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов). 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. 

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная 

память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. 

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 

Защита информации. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 2.1. «Определение разрешающей способности мыши».  

 Практическая работа № 2.2. «Форматирование дискеты». 

 Практическая работа № 2.3. «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

 Практическая работа № 2.4. «Установка даты и времени». 

 Практическая работа № 2.5. «Защита от вирусов». 

3. Коммуникационные технологии (16 часов). 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным 

сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов 

с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-

страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки 

на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 3.1. «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети. 

 Практическая работа № 3.2. «Подключение к Интернету». 

 Практическая работа № 3.3. «География Интернета». 

 Практическая работа № 3.4. «Путешествие во всемирной паутине». 

 Практическая работа № 3.5. «Работа с электроннойWeb-почтой». 

 Практическая работа № 3.6. «Загрузка файлов из Интернета». 

 Практическая работа № 3.7. «Поиск информации в Интернете». 

 Практическая работа № 3.8. «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

 

9 класс ( 68 ч) 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (14 часов) 

Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель RGB. Кодирование 

графической информации.  

Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления графической информации. 

Рисунок как информационный объект. 

Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование графического файла. Форматы 

графических файлов. Сканирование рисунков и фотографий. 
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Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. Частота дискретизации, глубина 

кодирования. Аудиозапись как информационный объект. Компьютерные средства записи и 

воспроизведения звука. Форматы звуковых файлов. 

Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка слайдов. Редактор 

презентаций, его интерфейс. Создание и редактирование презентации. Шаблоны оформления и 

разметки. Добавление и удаление слайдов, сортировка слайдов. Создание слайдов с включением 

графических объектов и звука.  Использование эффектов анимации, и смены слайдов. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1.1. «Кодирование графической информации». 

 Практическая работа № 1.2. «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

 Практическая работа № 1.3. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

 Практическая работа № 1.4. «Анимация». 

 Практическая работа № 1.5. «Кодирование и обработка звуковой информации». 

 Практическая работа № 1.6. «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 

 Практическая работа № 1.7. «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (12 часов) 

Представление текстовой информации. Кодовая таблица ASCII. Текст как информационный объект. 

Понятие алфавита как набора символов, используемых при записи текста. Структура текста: страницы, 

абзацы, строки, слова, символы. 

Текстовый редактор как пример прикладной программы. Интерфейс программы: меню и 

инструментальные панели. Выполнение операций по созданию и сохранению текстовых документов. Ввод 

и редактирование текста: добавление, удаление и замена символов. Работа с фрагментами текста. Быстрое 

перемещение по тексту. Проверка правописания. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Создание и удаление колонтитулов. 

Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. Использование формата по образцу. 

Разделы, использование разделов при разбиении текста на колонки. 

Нумерованные и маркированные списки. Форматирование списков. 

Таблицы: создание и заполнение таблиц. Перемещение в пределах таблиц. Редактирование таблиц: 

добавление и удаление строк и столбцов. Объединение и разбиение ячеек. Форматирование ячеек. 

Графические возможности текстового редактора. Включение графических объектов в текст. Понятие 

гипертекста и гиперссылки. Создание оглавлений. Подготовка текста к печати. Предварительный просмотр 

текста. Печать текстового документа. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 2.1. «Кодирование текстовой информации». 

 Практическая работа № 2.2. «Вставка в документ формул». 

 Практическая работа № 2.3. «Форматирование символов и абзацев». 

 Практическая работа № 2.4. «Создание и форматирование списков». 

 Практическая работа № 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными». 

 Практическая работа № 2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

 Практическая работа № 2.7. «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа». 

3. Кодирование и обработка числовой информации (12 часов) 

Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. Двоичное представление 

числовой информации в компьютере. 

Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление числовой информации с 

помощью электронных таблиц. Структура электронной таблицы: листы, строки, столбцы и ячейки. 

Адресация ячеек. Перемещение по таблице. 

Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование ячеек. Объединение ячеек и 

отмена объединения. 

Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек. 

Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 3.1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

 Практическая работа № 3.2. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 
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 Практическая работа № 3.3. «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 

 Практическая работа № 3.4. «Построение диаграмм различных типов». 

 Практическая работа № 3.5. «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

4. Основы алгоритмизации и программирования (20 часов) 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов (алгоритмический язык, блок-

схемы). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение арифметических 

операции над данными. 

Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции (ИЛИ, И, НЕ) и правила их 

выполнения. Основные законы формальной логики. Логические выражения, их использование в 

алгоритмических конструкциях ветвления и повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных через параметры. 

Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения компьютером. Язык 

программирования Паскаль. Операторы языка программирования, синтаксис и семантика языка 

программирования. Трансляция программ, преобразование исходного текста в исполняемый код. 

Режимы компиляции и интерпретации. 

Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые массивы, цепочки символов). 

Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. Операторы ввода и вывода. 

Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных операторах. Операторы цикла 

(с пред- и постусловием, с параметром). Использование логических выражений в качестве условий 

продолжения (завершения) цикла. Правила записи цикла. Подпрограммы как средство записи 

вспомогательных алгоритмов. Процедуры и функции. Механизм параметров, правила использования 

параметров в подпрограммах. 

Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 

Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сортировка). Реализация этих 

алгоритмов в виде компьютерных программ. 

Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных символов, добавление и 

удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 

 Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

5. Моделирование и формализация (14 ч) 

Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнозирования. Способы классификации 

моделей. 

Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса) информационным объектом 

(процессом). Этапы построения информационной модели: определение целей моделирования - выбор 

существенных характеристик моделируемого объекта (процесса) - формализация - проверка адекватности 

модели. 

Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде структуры данных и 

алгоритма ее использования. 

 Электронные таблицы и СУБД как средство компьютерного моделирования. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 5.1. «Построение и исследование физических моделей с помощью 

электронных таблиц». 

 Практическая работа № 5.2. «Проект «Создание чертежа в системе автоматизированного 

проектирования». 

 Практическая работа «Поиск и сортировка  записей в готовой базе данных». 

 Практическая работа «Поиск записей в готовой базе данных с помощью запросов». 

 Практическая работа «Создание отчета». 

 Практическая работа «Разработка базы данных» 

6. Информатизация общества (4 ч) 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

 Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Практические работы: 
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 Практическая работа «Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи». 

 Практическая работа «Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы». 

 Практическая работа «Защита информации от компьютерных вирусов». 

5-6 классы 

Тема Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности  

Тема 1.  

Компьютер  

(7 часов) 

Информация и информатика. 

Компьютер — универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Основные устройства компьютера и 

технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и 

графические обозначения. Элементы 

пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и 

его структура. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

-выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

-анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

-определять технические средства, с 

помощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

-выбирать и запускать нужную программу; 

-работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

-вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры (приемы 

квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических 

средств; 

-создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

-соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ 

Тема 2.  

Объекты и 

системы   

(8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная  система. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки 

— свойства, действия, поведение, 

состояния;  

-выявлять отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

-осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку — основанию 

классификации; 

-приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

-изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

-изменять свойства панели задач; 

-узнавать свойства компьютерных 

объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

-упорядочивать информацию в личной 
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папке. 

Тема 3.  

Информация 

вокруг нас  

(12 часов) 

Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу 

получения. 

Код, кодирование информации. 

Формы представления информации. 

Текст как форма представления 

информации. Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Хранение информации. Носители 

информации. Всемирная паутина. 

Браузеры. 

Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. Передача 

информации. 

Обработка информации. 

Изменение формы представления 

информации. Метод координат. 

Систематизация информации. Поиск 

информации. Поиск информации в 

сети Интернет. 

Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. «Черные ящики». 

Преобразование информации путем 

рассуждений. 

Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи 

на переправы. 

Информация и знания 

 

Аналитическая деятельность: 

-приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

-приводить примеры информационных 

носителей; 

-классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных 

носителях; 

-разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.; 

-определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

Практическая деятельность:  

-кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

-работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

-осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

-сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на 

них;  

-систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки; 

-вычислять значения арифметических 

выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

-преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём рассуждений; 

-решать задачи на переливания, переправы 

и пр. в соответствующих программных 

средах. 

Тема 4.  

Подготовка 

тестов на 

компьютере  

(8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Аналитическая деятельность: 

-соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового 

процессора по их реализации; 

-определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых 

документов. 

Практическая деятельность: 

-создавать несложные текстовые 

документы на родном и иностранном 

языках; 

-выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

-осуществлять орфографический контроль 

в текстовом документе с помощью средств 
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текстового процессора; 

-оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

-создавать и форматировать списки; 

-создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы. 

Тема 5.  

Компьютерная 

графика   

(6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации 

Аналитическая деятельность: 

-выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы);  

-планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из 

простых; 

-определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

-использовать простейший (растровый 

и/или векторный) графический редактор 

для создания и редактирования 

изображений; 

-создавать сложные графические объекты 

с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 6.  

Информационные 

модели  

(10 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики 

и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. 

Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

-различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

-приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

-создавать словесные модели (описания); 

-создавать многоуровневые списки; 

-создавать табличные модели; 

-создавать простые вычислительные 

таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

-создавать диаграммы и графики; 

-создавать схемы, графы, деревья; 

-создавать графические модели. 

Тема 7.  

Создание 

мультимедийных 

объектов  

(7 часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности 

рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

-планировать последовательность событий 

на заданную тему; 

-подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

-использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

-создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения. 
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Тема 8.  

Алгоритмика  

(8 часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с 

помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, 

с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

-приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

-придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

-выделять примеры ситуаций, которые 

могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

-составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

-составлять вспомогательные алгоритмы 

для управления учебными исполнителем; 

-составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 

Повторение в 5–6 

классах: 2 часа 

  

 

7-9 классы 

Тема 1.   

Информация и 

информационные 

процессы   

(9 часов) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные 

характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры 

информационных процессов в 

Аналитическая деятельность: 

-оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

-приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

-классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

-выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

-анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

-кодировать и декодировать сообщения  

по известным правилам кодирования; 

-определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины 

(разрядности); 

-определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности; 

-оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  
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системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск 

информации.  

-оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

Тема 2.  

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

(7 часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

-анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

-анализировать устройства компьютера 

с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

-определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

-анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

-определять основные характеристики 

операционной системы; 

-планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

-получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

-выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

-оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

-оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 
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фотокамера, видеокамера); 

-использовать программы-архиваторы; 

-осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3.  

Обработка 

графической 

информации  

(4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

-определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

-определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

-создавать и редактировать  

изображения с помощью инструментов  

растрового графического редактора; 

-создавать и редактировать    

изображения с помощью инструментов  

векторного графического редактора.  

Тема 4.  

Обработка 

текстовой 

информации  

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная 

работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов 

и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

-определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

-форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

-вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

-выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы; 

-выполнять кодирование и 

декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

-использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных 
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объектов. 

Тема 5.  

Мультимедиа  

(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных  

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

-определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

-записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6.  

Математические 

основы информатики  

(26 часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

-выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

-выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

-анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

-переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

-выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами; 

-записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

-строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

-вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Тема 7.  

Основы 

алгоритмизации  

(20 часов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Аналитическая деятельность: 

-определять по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

-анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

-определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

-сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

-исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

-преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

-строить цепочки команд, дающих 



443 

 

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

-строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

-строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 8.  

Начала 

программирования  

(20 часов) 

Язык программирования. Основные 

правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; 

правила представления данных; 

правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать готовые программы; 

-определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

-выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

-программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и 

логических выражений; 

-разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических 

операций; 

-разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Тема 9.  

Моделирование и 

формализация  

(18 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные 

понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

-осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

-оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

-определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

-определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

-строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

-преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 
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-исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

-работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; 

-создавать однотабличные базы данных; 

-осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 

-осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Тема 10.  

Алгоритмизация и 

программирование  

(16 часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

-выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

-осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

-сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

-исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

-разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

- разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве;   

o подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов 

массива;  

o нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и 

пр.). 

Тема 11.  

Обработка числовой 

информации (12 

часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

-определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

-строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Тема 12.   

Коммуникационные 

технологии  (18 

часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Аналитическая деятельность: 

-выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 
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Передача информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта 

в Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

-анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

-приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации;  

-анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

-распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

Практическая деятельность:  

-осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

-определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

-проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

-создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты 

в виде веб-страницы,  включающей 

графические объекты. 

Повторение в 7–9 

классах: 5 часов. 

  

 

2.2.2.10.Физика 

Программа предмета «Физика» для 7-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программой по  

«Физике». 

На изучение предмета  «Физика» в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

отводится в 7-9 классах 204 часа (при 34 неделях учебного года) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  «Физика» 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 
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использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
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тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
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 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения курса физики программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

    организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,  

    самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты; 

 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; 

 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

предметные: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 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; 

 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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля." 

 

2. Содержание учебного предмета "Физика" 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы.  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 

 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение 

температуры. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества.  
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 

свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. 

Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 

прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие 

тел. Сложение сил. Сила трения. 
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Лабораторные работы. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. 

Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение плотности 

твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон 

Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

 

Лабораторные работы. 

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия. 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы 

измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение  

8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества  
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

 

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. 

Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и 

изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

 

Лабораторные работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

 

Электромагнитные явления  
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском 

зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с 

помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений. 
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Итоговое повторение  

9 класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости 

скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.. 

 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного 

падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук.   
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

 

Электромагнитное поле 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра.  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
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Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Итоговое повторение  

 

3. Тематическое планирование предмета "Физика" 

7 класс ( 68 ч) 

Введение. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и 

техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

Лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 

свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа.  

2.Определение  размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (23 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение.  

Графики зависимости пути  и модуля скорости от времени движения. Явление инерции.  Инертность тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление 

тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. Физическая природа небесных тел Солнечной Системы. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие 

тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела.  

5.Определение  плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7.Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (20 ч) 
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Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон 

Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 

8.Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 
Механическая работа. Мощность.  Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

10.Выяснение условия равновесия рычага.  

11.Определение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Итоговое повторение (2 ч) 

8 класс (68 ч) 

Тепловые явления (22 часа) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура.  Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. Изменение энергии тела при совершении 

работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 

различных веществ. 

Лабораторные работы. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3.Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (28 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. 

Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами.  
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Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и 

изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7.  Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.   

8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления (5 часов) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.  

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Видимое движение светил.  Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение 

изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Контрольная работа (1ч) 

Итоговое повторение (2 часа) 

9 класс ( 68 ч) 

Законы взаимодействия и движения тел (22 часа) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном 

движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторная работа. 

 3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 
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Электромагнитное поле (15 часов) 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. (10 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной. (4 часов). 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение , излучение и эволюция Солнца и звезд.  Строение и эволюция Вселенной.  

7 класс  (68 ч.) 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика                                     (на уровне учебных 

действий) 

 

1.Введение (4 ч) 

Физика - наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Наблюдение и описание физических явлений. 

Участие в обсуждении явления падения тел на 

землю. Высказывание предположения - гипотезы. 

Измерение расстояний и промежутков времени. 

Определение цены деления шкалы прибора. 

Участие в диспуте на темы «Возникновение и 

развитие науки о природе», «Физическая картина 

мира и альтернативные взгляды на мир». 

 

2.Первоначальные сведения о строении 

вещества(6ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

Наблюдение и объяснение явления диффузии. 

Выполнение опытов по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 
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жидкостях и твёрдых телах. Броуновское 

движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 

тел на основе атомной теории строения вещества. 

Наблюдение процесса образования кристаллов. 

 

3.Взаимодействие тел (21ч) 

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время 

движения). Равномерное прямолинейное движение. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единица 

силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

 

 

Расчёт пути и скорости тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определение пути, пройденного за определённый 

промежуток времени, и скорости тела по графику 

зависимости пути от времени при равномерном 

движении. 

Измерение массы тела и плотности вещества. 

Исследование зависимости удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. 

Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления. 

4.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (23ч) 

Давление твёрдых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр - анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погружённое в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Обнаружение существования атмосферного 

давления. Объяснение причин плавания тел. 

Измерение силы Архимеда. 

Исследование условий плавания тел 

 

 

5.Работа и мощность. Энергия (12ч) 

Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения и полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого 

тела, имеющего закреплённую ось вращения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту 

и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия. 

Измерение работы силы . Измерение кинетической 

энергии тела по длине тормозного пути. 

Измерение энергии упругой деформации пружины. 

Экспериментальное сравнение изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела при 

его движении по наклонной 

плоскости. 

Применение закона сохранения механической 

энергии для расчёта потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

Измерение мощности, КПД наклонной плоскости и 

других простых механизмов. 

Экспериментальное определение центра тяжести 

плоского тела. Исследование условий равновесия 

рычага. 

6.Обобщающее повторение  (2 ч)  

 

 

8 класс (68 ч) 

 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика                                     (на уровне учебных 

действий) 

1.Тепловые явления(25ч) Наблюдение изменения внутренней энергии тела 
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Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении и выделение 

её при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания). КПД тепловой машины. Экологическая 

проблема использования тепловых машин. 

при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Вычисление количества теплоты и удельной 

теплоёмкости вещества при теплопередаче. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение теплоты плавления льда. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Наблюдение изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Вычисление количества 

теплоты в процессах теплопередачи при плавлении 

и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычисление удельной теплоты плавления и 

парообразования вещества. 

Измерение влажности воздуха по точке росы. 

Обсуждение экологических последствий 

применения ДВС, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

2.Электрические явления(25ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Строение атомов. Планетарная модель 

атома. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и её составные части. 

Направление и действие электрического тока. 

Носители электрического заряда в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводника. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Наблюдение явления электризации при 

соприкосновении. Объяснение явления 

электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов. Исследование действия электрического 

поля на тела из проводников и диэлектриков. 

Сборка и испытание электрической цепи. 

Изготовление и испытание гальванического 

элемента. 

Измерение силы тока в электрической цепи. 

Измерение напряжения на участке цепи. 

Измерение электрического сопротивления. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах. 

Измерение и мощности электрического тока. 

Вычисление силы тока в цепи, работы и мощности 

электрического тока. 

Объяснение явления нагревания проводников 

электрическим током. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Знание и выполнение правил безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

 

 

3.Электромагнитные явления(6ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. 

Экспериментальное изучение явления магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучение явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаружение действия магнитного поля на 

проводник с током. Обнаружение магнитного 

взаимодействия токов. Изучение принципа 

действия электродвигателя. 

4.Световые явления (10ч) 

Источники света. Закон прямолинейного  

Экспериментальное изучение явления отражения 

света. Исследование свойств изображения в 
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распространения света 

 

зеркале. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. 

Получение изображений с помощью собирающей 

линзы. 

5.Обобщающее повторение   2 час.  

 

9 класс (68 часов) 

 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика                                     (на уровне учебных 

действий) 

1.Законы взаимодействия и движения тел 

(28ч) 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Измерение ускорения 

свободного падения. Определение пройденного пути 

и ускорения движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. Измерение 

центростремительного ускорения при движении тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Измерение скорости истечения струи газа из модели 

ракеты. Применение закона сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. Измерение 

работы силы. Измерение кинетической энергии тела 

по длине тормозного пути 

2.Механические колебания и волны. Звук 

(11ч) 

Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук 

как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Объяснение процесса колебаний маятника. 

Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Исследование закономерности колебаний груза на 

пружине. Вычисление длины волны и скорости 

распространения звуковых волн. Экспериментальное 

определение границы частоты слышимых звуковых 

колебаний. 

3.Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля 

(13ч) 

Магнитное поле постоянных магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Свет - 

электромагнитные волна. Скорость света. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Экспериментальное изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Изучение работы генератора постоянного тока. 

Получение переменного тока вращением катушки в 

магнитном поле. 

Наблюдение явления дисперсии. 

 

4.Строение атома и атомного ядра (11ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
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Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект 

масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа- 

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Наблюдение треков альфа- частиц в камере Вильсона. 

Обсуждение проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

5.Строение и эволюция Вселенной (3ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

Ознакомление с созвездиями и наблюдение суточного 

вращения звездного неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд. 

 

6.Обобщающее повторение (2ч)  

 

2.2.2.11.Биология 

Программа предмета «Биология» для 5-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по «Биологии» . Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 306 часов (при 34 неделях учебного года), 

в 5 классе изучается курс «Биология. Введение в биологию." 34ч, 1 ч в неделю; 
в 6 классе "Биология. Живой организм." 68 ч, 2 ч в неделю; 
в 7 классе "Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.    68 ч, 2 ч в неделю; 
в 8 классе "Биология. Многообразие живых организмов. Животные." 68 ч, 2 ч в неделю; 
в 9 классе "Биология. Человек." 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 
1.1Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

"Биология" 

 

5 класс 

Личностные  результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные  результаты : 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы. 

умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте учебника, биологический 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью. 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные результаты : 
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выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организмов). 

приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; 

объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растения и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой органов и их 

функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты обучения 

умен 

- выделять в тексте главное; ставить вопросы к тексту; разбивать его на от дельные смысловые части 

составлять план работы 

-работать с текстом параграфа и его компонентами 

- давать определения; 

- формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; - 

работать с биологическими объектами; 

= использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

- работать с различными источниками информации; 

- участвовать в совместной деятельности; участвовать в групповой работе (класс, малые группы); - 

выявлять причинно следственные связи 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); организовывать свою учебную 

деятельность; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметными результатами обучения является: 

знание основных понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно двигательная система», 

«нервная система», «эндокринная система»; 

- понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные», «тепло кровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 
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размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», 

«рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие». 

- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; - основные черты различия в строении растительной и животной клеток; - что лежит в основе 

строения всех живых организмов. 

Научиться  показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, 

показывать составные части побега, органы и системы органов растений и животных; 

- исследовать строение основных органов растения; строение частей побега на натуральных объектах, 

определять их на таблицах; строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

- описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; органы и 

системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности 

организма. обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

- называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

7 класс 

Личностные результаты обучения 

- Соблюдение учащимися правил поведения в природе; - осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы; - умение реализовывать теоретические познания на 

практике; - осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; - 

понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к 

само развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; - проведение учащимися 

работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; - привитие любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный мир, развитие эстетических чувств от общения с 

растениями; - признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; - 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо природы; - умение 

аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; - критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; - понимание необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; - умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 Освоить: 

- существующую программу курса; - учебники и другие компоненты учебно методического комплекта; - 

иллюстративный и вспомогательный учебный мате риал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); - 

осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней процессов. 

Научиться 

- различать объём и содержание понятий; - различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; - 

определять аспект классификации и проводить классификацию; - выстраивать причинно следственные 

связи- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; - разрабатывать план конспект темы, 

используя дополнительные источники информации; - готовить устные сообщения и письменные рефераты 

на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; - пользоваться поисковыми 

системами Интернета.- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; - сравнивать 

представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; - оценивать с эстетической 

точки зрения представителей растительного мира; - находить информацию о растениях в дополнительных 

источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. : - работать с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими материалами; - составлять конспект параграфа учебника до и/или 

после изучения материала на уроке; - объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности 

человека с учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов; - под руководством учителя 

оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий описание объектов наблюдения, его результаты 

и выводы; - организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Предметные результаты  
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- знание основных понятий и терминов: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; - основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно видовой, биогеоценотический и биосферный; - 

подразделение истории Земли на эры и периоды; - искусственную систему живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; - принципы построения естественной системы живой 

природы. - строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; - разнообразие и распространение 

бактерий и грибов; - роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; - методы профилактики 

инфекционных заболеваний. - основные понятия, относящиеся к строению про и эукариотической клеток; - 

строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; - особенности организации шляпочного гриба; - меры 

профилактики грибковых заболеваний. - основные методы изучения растений; - основные группы растений 

(Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голо семенные, 

Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; - особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников; - роль растений в биосфере и жизни человека; - происхождение растений 

и основные этапы развития растительного мира. - определение понятия «фитоценоз»; - видовую и 

пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; - роль растений в жизни планеты и 

человека; - необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Овладеть навыками: - в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; - 

объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; - иметь представление о 

естественной системе органической природы; - давать аргументированную критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии жизни на Земле. - давать общую характеристику бактерий; - характеризовать 

формы бактериальных клеток; - отличать бактерии от других живых организмов; - объяснять роль бактерий 

и грибов в природе и жизни человека. - давать общую характеристику бактерий и грибов; - объяснять 

строение грибов и лишайников; - приводить примеры распространённости грибов и лишайников; - 

характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; - определять несъедобные шляпочные грибы; - 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. - давать общую характеристику царства 

Растения; - объяснять роль растений в биосфере; - характеризовать основные группы растений (Водоросли, 

Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); - объяснять 

происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; - характеризовать 

распространение растений в раз личных климатических зонах Земли; - объяснять причины различий в 

составе фитоценозов различных климатических поясов - определять тип фитоценоза; - выявлять различия 

между естественными и искусственными фитоценозами; - обосновывать необходимость 

природоохранительных мероприятий. 

 

 

 8 класс 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; - формирование познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение предмета; - развитие навыков обучения; - формирование социальных 

норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; - формирование осознанного и доброжелательного 

отношения к мнению другого человека; - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; - формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; - 

осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны освоить: 

- существующую программу курса; - учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; - 

иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.). 

Учащиеся должны научиться самостоятельно 

- давать характеристику методам изучения биологических объектов, - наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира; - находить в различных источниках необходимую информацию о 

животных; - избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. - находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;- находить значения терминов в словарях и справочниках;- выделять тезисы и делать конспект 

текста;- делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны характеризовать: 

- признаки организма как целостной системы; - основные свойства животных организмов; - сходство и 

различия между растительным и животным организмом; - что такое зоология, какова её структура. - 

признаки организма как целостной системы; - основные свойства животных организмов; - сходство и 
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различия между растительными и животными организмами; - что такое зоология, какова её структура; - 

признаки одноклеточного организма; - основные систематические группы одноклеточных и их 

представителей; - значение одноклеточных животных в экологических системах; - паразитических 

простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; - современные представления 

о возникновении многоклеточных животных; - общую характеристику Типа Кишечнополостные - общую 

характеристику Типа Плоские черви;- общую характеристику Типа Круглые черви; - общую 

характеристику Типа Кольчатые черви; - общую характеристику Типа Членистоногие; - современные 

представления о возникновении хордовых животных; - основные направления эволюции хордовых; - 

общую характеристику Надкласса Рыбы; - общую характеристику Класса Земноводные; - общую 

характеристику Класса Пресмыкающиеся; - общую характеристику Класса Птицы; - общую характеристику 

Класса Млекопитающие; - гипотезу о возникновении эукариотических организмов; - основные черты 

организации представителей всех групп животных; - крупные изменения в строении организма, 

сопровождавшие возникновение каждой группы животных; - значение животных в природе и жизни 

человека; - воздействие человека на природу; - сферы человеческой деятельности, в которых используются 

животные; - методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; - особенности жизнедеятельности домашних животных. - 

определение науки экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - определение экологических 

систем; - определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. Вернадского о биосфере; - 

биотические круговороты; - характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны : 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; - 

представлять эволюционный путь развития животного мира; - классифицировать животные объекты по их 

принадлежности к систематическим группам; - применять двойные названия животных при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций; - объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; - использовать 

знания по зоологии в повседневной жизни. - объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории; - представлять эволюционный путь развития животного мира; - 

классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; - применять 

двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; - объяснять значения 

зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, 

выведения новых пород животных; - использовать знания по зоологии в повседневной жизни; - работать с 

живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; - распознавать 

одноклеточных возбудителей заболеваний человека; - раскрывать значение одноклеточных животных в 

природе и жизни человека; - применять полученные знания в практической жизни; - наблюдать за 

поведением животных в природе; - определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; - работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); - объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; - использовать меры профилактики паразитарных 

заболеваний; - характеризовать экологическую роль хордовых животных; - характеризовать 

народнохозяйственное значение позвоночных; - наблюдать за поведением животных в природе; - оказывать 

первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; - характеризовать основные 

направления эволюции животных; - объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп 

организмов; - описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 

жизни; - анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; - выстраивать своё поведение 

при встрече с дикими животными в природе; - обращаться с домашними животными; - разрабатывать 

режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; - оказывать первую помощь при 

травмах и отравлениях. - определение науки экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - 

определение экологических систем; - определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. 

Вернадского о биосфере; - биотические круговороты, - характер преобразования планеты живыми 

организмами. - характеризовать взаимоотношения между организмами; - анализировать последствия 

деятельности человека на животных и природу в целом; - выявлять и описывать влияние факторов среды на 

животных и растения; - приводить примеры цепей и сетей питания; - давать определение понятию 

экологическая пирамида; - характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; - 

описывать круговороты основных химических элементов и воды; - сопоставлять естественные и 

искусственные биоценоз 

- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; - приводить 

примеры продуцентов, консументов и редуцентов;  

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 

пищевых цепей. 
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 9 класс 

Личностные результаты обучения 

- Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству;  

- формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

 - формирование целостного научного мировоззрения; - осознание учащимися ценности здорового 

образа жизни; 

 - знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование экологического мышления. 

Метапредметные результаты 

- планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 - участвовать в совместной деятельности;  

- оценивать свою работу и работу одноклассников;  

- выделять главные и существенные признаки понятий;  

- сравнивать объекты, факты по заданным критериям;  

- высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

 - выявлять причинно следственные связи; 

 - использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

 - работать с текстом и его компонентами;  

- создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 - организовывать свою учебную деятельность;  

- ставить учебные задачи; - планировать и корректировать свою познавательную деятельность; - 

объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

 - сравнивать и классифицировать объекты;  

- определять проблемы и предлагать способы их решения;  

- применять методы анализа и синтеза; 

 - использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы 

Интернета; 

 - представлять информацию в различных формах;  

- составлять аннотации, рецензии, резюме;  

- уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны обьяснять: 

- доказательства родства человека и животных;  

- вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании организма 

человека; - науки, изучающие организм человека; 

 - основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. - существенные признаки организма, 

его биологическую и социальную природу; - строение и функции органов и систем органов человека. 

- объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей;  

- характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека;  

- сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, 

делать выводы на основе сравнения; 

 - выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

 - распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; - аргументировано 

доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; - оказывать первую доврачебную 

помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 

др.; 

 - применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; - соблюдать санитарно 

гигиенические требования;  

- соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии;  

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды;  

- объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

2.Содержание  учебного предмета  «Биология» 

Живые организмы 5-7 классы 

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. 
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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. Оказание 

приемов 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 превращения 

энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. 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. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 8 класс  

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 отличия 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 культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы 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 превращения 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. 

Приемы 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 путем, их профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие по-

сле рождения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 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 одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 
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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. 

Общие биологические закономерности 9 класс  

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 превращения 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 виды эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

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 превращения 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. 

 

Тематическое планирование предмета «Биология» 

5 класс. (34 часа, 1час в неделю) 

Ведение в биологию.  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов. 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдения, эксперимент, измерение. Оборудование для научныхисследоаваний (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: лупа, 

световой микроскоп. Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и е органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью 

конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; Леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 
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природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием 

различных источником информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитекиЧеловек умелый. Человек прямоходящий. Человек Разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек).Изменения в природе, вызванные деятельностью человека.Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, 

защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 

и образа жизни. 

Нредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

6 класс (68 часов,  2 часа в неделю) 
 

Биология. Живой организм. Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (16 ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система (4 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Деление клеток  

Тема 1.2. Ткани растений и животных (4 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (8 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, 

его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 
Распознание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (46 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (6 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 
Демонстрация 



473 

 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на 

свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (4 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (4 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (4 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. 

Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (4 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 
Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. Движение (4 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (6 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (6 ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие (6 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
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Тема 2.10. Организм как единое целое (2 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 

систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. 

 

7 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии.  

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, 

организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной 

сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.1. Ч. Дарвин о происхождении видов (2 ч) 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный 

отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и 

естественном отборе. 

Демонстрация 
Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям 

существования. 

Тема 1.2. История развития жизни на Земле (4 ч) 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. 

Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация 
Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.3. Систематика живых организмов (2 ч) 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 

Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные таксономические 

категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 
Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 
Определение систематического положения домашних животных. 

Раздел 3. Царство Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 

Тема 2.2. Многообразие бактерий (2 ч) 
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (4 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора. 

Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители 

царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Тема 3.2 Многообразие и экология грибов (2 ч) 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах 

и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 
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Демонстрация 
Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. Группа лишайники (2 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности 

жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 
Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (34ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (6 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли. 

Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (2 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 
Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные (6 ч) 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 
Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители плаунов 

и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. 

Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль 

в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Демонстрация 
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Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное 

оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Тема 4.6. Эволюция растений (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход 

растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на 

суше. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Демонстрация 
Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4 ч) 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 
Демонстрация 
Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 
Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. Растения и человек (2 ч) 
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности человека 

в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности 

человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Демонстрация 
Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2 ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 
Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 
Разработка схем охраны растений на пришкольной территории 

 

8 класс(68ч, 2 ч в неделю) 
 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных( 2 ч) 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные 

и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные (4 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль 

в биоценозах. 

Демонстрация 
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Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп 

одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные (2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. Кишечнополостные (2 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви (2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (2 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). Вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Малощетинковые кольчатые черви, 

Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители 

типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа 

моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие (6 ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 
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значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи. 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные(1 ч) 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 
Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. Класс Земноводные (4 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы (4 ч) 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, 

болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 
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Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека*. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных (2 ч) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской 

эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ родословного древа Царства Животные. 

Демонстрация 
Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. Животные и человек (2 ч) 
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 

охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 

человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 
Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (2 ч) 
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 

Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение животных 

в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 
Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. Экосистема (2 ч) 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 
Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её объём 

и динамика обновления. 

Демонстрация 
Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (2 ч) 
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Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 
Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (2 ч) 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 

месторождений руд. 

Демонстрация 
Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 

животных. 

Тема 1.2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 
Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека(4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 
Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и точек приложения 

гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 

безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. Опора и движение (8 ч) 



481 

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 
Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение. 

Демонстрация 
Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Тема 2.5. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. Пищеварение(5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 
Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение(2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 
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Модель почек. 

Тема 2.9. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 
Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. Размножение и развитие(3 ч) 
Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность(5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (2 ч) 
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. 

Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 
Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

 

 5 класс 

(34 часа, 1час в неделю). 
 

Темы Кол-во часов Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Биология. Введение в биологию 

Живой организм: строение и 

изучение 

8 Объясняют роль биологических знаний в жизни 

человека. Выделяют существенные признаки живых 

организмов. Определяют основные методы биологи-

ческих исследований. Учатся работать с лупой и 

световым микроскопом, готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают их 

на микропрепаратах и таблицах. Сравнивают 

химический состав тел живой и неживой природы. 

Объясняют вклад великих естествоиспытателей в 

развитие биологии и других естественных наук 

Многообразие живых 

организмов 

14 Называют основные этапы в, развитии жизни на Земле. 

Определяют предмет изучения систематики. Выявляют 

отличительные признаки представителей царств живой 

природы. Сравнивают представителей царств, делают 

выводы на основе сравнения. Приводят примеры 

основных представителей царств природы. Объясняют 

роль живых организмов в природе и жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, таблицах. 
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Выявляют существенные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых организмов. Осваивают 

навыки выращивания растений и домашних животных. 

Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. Наблюдают и описывают 

внешний вид природных объектов, их рост, развитие, 

поведение, фиксируют результаты и формулируют 

выводы. Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями). Находят дополнительную 

информацию в научно-популярной литературе, спра-

вочниках, мультимедийном приложении 

Среда обитания живых 

организмов 

6 Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а также называют виды растений и 

животных, населяющих их. Выявляют особенности 

строения живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания. Приводят примеры 

типичных обитателей материков и природных зон. 

прогнозируют последствия изменений в среде обитания 

для живых организмов. Объясняют необходимость 

сохранения среды обитания для охраны редких и 

исчезающих биологических объектов. Называют 

природные зоны Земли, характеризуют их основные 

особенности и выявляют закономерности 

распределения организмов в каждой из сред 

Человек на Земле 5 Описывают основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм человека 

разумного. Анализируют последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе. Называют 

исчезнувшие виды растений и животных. Называют и 

узнают в природе редкие и исчезающие виды растений 

и животных. Выясняют, какие редкие и исчезающие 

виды растений и животных обитают в их регионе. 

Объясняют причины исчезновения степей, лесов, болот, 

обмеления рек. Обосновывают необходимость 

соблюдения правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил поведения, 

направленных на сохранение здоровья 

Резервное  время  1  

Биология. Живой организм. 6 класс. (68 часов-2 часа в неделю) 

Раздел 1.Строение и свойства живых организмов 16 ч 

Строение растительной и 

живой клеток. Клетка — живая 

система 

 

4 Называют основные органоиды клетки. Описывают 

функции основных органоидов клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. 

Обосновывают биологическое значение процесса 

деления клетки 

Ткани растений и животных 4 Распознают основные группы клеток. Устанавливают 

связь между строением и функциями клеток тканей. 

Называют основные функции тканей. Описывают и 

сравнивают строение различных групп тканей 

Органы и системы органов 8 Называют части побега. Описывают и сравнивают 

части побега. Устанавливают связь между строениями и 

функциями органов. Описывают внутреннее строение 

частей побега и их функции. Называют основные 

органы и их системы у животных. Объясняют роль 
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систем органов животных. Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов организма 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 46 ч 

Питание и пищеварение 6 Описывают особенности питания растений. 

Определяют сущность воздушного и почвенного 

питания. Обосновывают биологическую роль зелёных 

растений. Определяют тип питания животных. 

Называют основные отделы пищеварительной системы 

животных. Обосновывают связь системы органов 

между собой 

 

Дыхание 4 Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и дыхания. Называют органы, 

участвующие в процессе дыхания. Называют типы 

дыхания у животных. Приводят примеры животных и 

называют их тип дыхания 

 

 

Передвижение веществ в 

организме 

4 Называют и описывают проводящие системы растений 

и животных. Называют части проводящей системы 

растений. Устанавливают роль кровеносной системы у 

животных организмов. Описывают кровообращение 

млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кро-

веносной системы с дыхательной и органами 

кровообращения 

 

Выделение 4 Определяют существенные признаки процесса 

выделения. Выявляют особенности выделения у 

растении. Определяют значение выделения в жизни 

организмов. Приводят примеры выделительных систем 

животных. Устанавливают взаимосвязь систем органов 

организма в процессе обмена веществ. Доказывают, что 

обмен веществ — важнейший признак живого 

 

Опорные системы 4 Называют и описывают строение опорных систем 

растений и животных. Объясняют роль опорных систем 

для живых организмов. Выявляют признаки опорных 

систем, указывают на взаимосвязь их строения и 

функций 

Движение 4 Называют и описывают способы движения животных, 

приводят примеры. Объясняют роль движений в жизни 

живых организмов. Сравнивают способы движения 

между собой. Устанавливают взаимосвязь между 
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средой обитания и способами передвижения организма. 

Приводят доказательства двигательной активности 

растений 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

6 Называют и определяют части регуляторных систем. 

Сравнивают нервную и эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции процессов жизне-

деятельности организмов. Объясняют рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Описывают 

реакции растений на изменения в окружающей среде 

Размножение 6 Определяют роль размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют особенности бесполого и 

полового размножения. Определяют 

преимуществаполового размножения. Называют и 

описывают части цветка, указывают их значение. 

Делают выводы о биологическом значении цветка, 

плода и семян 

Рост и развитие 6 Объясняют особенности роста и развития растений. 

Описывают этапы индивидуального развития растений. 

Объясняют особенности развития животных. 

Сравнивают непрямое и прямое развитие животных 

организмов. Проводят наблюдение за ростом и 

развитием организмов 

Организм как единое целое 2 Называют единицы строения живых организмов 

(клеток, тканей, органов). Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения и функциями. 

Устанавливают взаимосвязь между работой органов и 

систем органов организма 

Резервное время  6  

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс.    (68 часов -2 часа 

в делю) 

Раздел 1. От клетки до биосферы 11 ч 

Многообразие живых систем 3 Определяют понятия: «биология», «уровни 

организации», «клетка», «ткань», «орган», «организм», 

«биосфера», «экология». Определяют значение 

биологических знаний в современной жизни. 

Оценивают роль биологической науки в жизни 

общества. Составляют краткий конспект текста урока, 

готовятся к устному выступлению. 

Ч. Дарвин о происхождении 

видов 

2 Определяют и анализируют основные понятия: 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного отбора в сельском 

хозяйстве и в быту. Анализируют логическую цепь 

событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия естественного 

отбора в постоянных и изменяющихся условиях 

существования. Составляют развёрнутый план урока 

История развития жизни на 

Земле 

4 Знакомятся с историей Земли как космического тела. 

Анализируют обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. Характеризуют 

растительный и животный мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют сходство и различие в 
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организации жизни в разные исторические периоды. 

Составляют картины фауны и флоры эр и периодов 

(работа в малых группах) 

Систематика живых 

организмов 

2 Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения»,«царство Животные». 

Проводят анализ признаков живого: клеточного 

строения, питания, дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, размножения. Харак-

теризуют принципы искусственной классификации 

организмов по К. Линнею. Учатся приводить примеры 

искусственных классификаций живых организмов, 

используемых в быту. Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии 4 ч 

Подцарство Настоящие 

бактерии 

2 Выделяют основные признаки бактерий, дают общую 

характеристику прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляют его со 

структурными особенностями организации бактерий. 

Выполняют зарисовку различных форм бактериальных 

клеток. Готовят устное сообщение по теме «Общая 

характеристика прокариот» 

Многообразие бактерий 2 Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, 

или азотфиксирую-щие, бактерии», «бактерии, 

деструкторы», «болезнетворные микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», «эпидемия». Оценивают 

роль бактерий в природе и жизни человека. Составляют 

план-конспект темы «Многообразие и роль 

микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы 8 

Строение и функции грибов 4 Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. Распознают на 

живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. Дают определение 

понятия «грибы-паразиты растений и животных» 

(головня, спорынья и др.) 

Многообразие и экология 

грибов 

2 Готовят микропрепараты и проводят наблюдение 

строения мукора и дрожжевых грибов под 

микроскопом. Проводят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в учебнике 

изображениями. Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Составляют план параграфа 

Группа лишайники 2 Характеризуют форму взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят об щую характеристику 

лишайников. Проводят анализ организации кустистых, 

накипных, листоватых лишайников. Распознают 

лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. Составляют план-

конспект темы « Лишайники » 
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Раздел 4. Царство Растения 34 

Группа отделов водоросли; 

строение, функции, экология 

6 Характеризуют основные черты организации 

растительного организма. Получают представление о 

возникновении одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Дают общую характеристику водорослей, 

их отдельных представителей. Выявляют сходство и 

отличия в строении различных групп водорослей на 

гербарном материале и таблицах. Характеризуют роль 

водорослей в природе и жизни человека. Составляют 

план-конспект темы «Многообразие водорослей», 

готовят устное сообщение об использовании 

водорослей в пищевой и микробиологической про-

мышленности 

Отдел Моховидные 2 Дают общую характеристику мхов. Различают на 

гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Проводят сравнительный 

анализ организации различных моховидных. 

Характеризуют распространение и экологическое 

значение мхов. Составляют конспект параграфа 

Споровые сосудистые 

растения: плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

6 Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений. Дают общую характеристику хвощевидных, 

плауновидных и папоротниковидных. Проводят 

сравнение высших споровых растений и 

идентифицируют их представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых растений. 

Характеризуют роль мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и жизни человека. Составляют 

план-конспект по темам: «Хвощевидные», «Плауно-

видные» и «Строение, многообразие и экологическая 

роль папоротников» 

Семенные растения. Отдел 

Голосеменные 

8 Знакомятся с современными представлениями о 

возникновении семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечают про-

грессивные черты, сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей голосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают схему цикла развития сосны. 

Рассказывают о значенииголосеменных в природе и 

жизни человека 

Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

10 Получают представление о современных научных 

взглядах на возникновение покрытосеменных растений. 

Дают общую характеристику покрытосеменных 

растений, отмечая прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют 

таблицу «Сравнительная характеристика классов 

однодольных и двудольных». Зарисовывают схему 

цикла развития цветкового растения. Характеризуют 
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растительные формы и объясняют значение 

покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека 

Эволюция растений 2 Знакомятся с материалистическими представлениями о 

возникновении жизни на Земле. Характеризуют разви-

тие растений в водной среде обитания. Объясняют 

причины выхода растений на сушу. Дают определение 

понятия «риниофиты». Характеризуют основные этапы 

развития растений на суше. Составляют конспект 

параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда 8 ч 

Растительные сообщества. 

Многообразие фитоценозов 

4 Дают определение понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные фитоценозы: болото, 

широколиственный лес, еловый лес, сосновый лес, дуб-

раву, луг и др. Объясняют причины и значение 

ярусности. Составляют план-конспект параграфа и 

готовят устные сообщения (работа в малых группах) 

Растения и человек 2 Объясняют экологическую роль растений, их значение 

как первичных продуцентов органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в удовлетворении 

пищевых потребностей человека. Определяют понятие 

«агроценоз» и сравнивают его с естественными 

сообществами растений. Анализируют значение рас-

тений в строительстве, производстве бумаги, других 

производственных процессах. Обосновывают 

необходимость выращивания декоративных растений, 

пользу разбивки парков, скверовв городах. Составляют 

план урока и готовят устное сообщение (работа в малых 

группах) 

Охрана растений и 

растительных сообществ 

2 Обосновывают необходимость природоохранной 

деятельности. Описывают специальные 

природоохранительные территории: парки, 

заповедники, заказники и т. д. Разрабатывают планы 

мероприятий по защите растений на пришкольной 

территории (работа в малых группах). Составляют 

конспект параграфа и готовят устные сообщения об 

охране растений 

Резервное время  3  

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. (68 часов – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Царство животные 52 ч 

Введение. Общая 

характеристика животных 

2 Распознают уровни организации живого и харак-

теризуют каждый из них. Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо животного царства, 

отмечая предковые группы животных и их потомков. 

Распознают систематические категории животных и 

называют представителей крупных таксонов. Харак-

теризуют структуру биоценозов и отмечают роль 
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различных животных в них. Анализируют роль 

представителей разных видов в биоценозах и 

объясняют причины их взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект текста урока. Готовятся к устному 

выступлению с презентацией «Мир животных» 

Подцаство Одноклеточные 

животные 

4 Дают общую характеристику одноклеточных 

животных, отмечая структуры, обеспечивающие 

выполнение функций целостного организма. 

Анализируют роль представителей разных видов од-

ноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую 

характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. 

Распознают представителей саркожгутиконосцев, вызы-

вающих заболевания у человека. Дают характеристику 

типа Споровики. Распознают и описывают представи-

телей споровиков, вызывающих заболевания у 

человека. Зарисовывают цикл развития малярийного 

плазмодия и объясняют причины заболевания 

малярией. Отмечают меры профилактики малярии и 

других заболеваний, вызываемых споровиками. Дают 

ха рактеристику типа Инфузории. Распознают и 

описывают отдельных представителей.Составляют 

таблицу «Сравнительная характеристика простейших». 

Выполняют практические работы «Строение амёбы, 

эвглены зелёной и инфузории туфельки» 

 

Подцарство Многоклеточные 

животные 

2 Характеризуют многоклеточные организмы, 

анализируя типы симметрии животных. Объясняют 

значение симметрии для жизнедеятельности 

организмов. Объясняют значение дифференцировки 

клеток в многоклеточных организмах и появление 

первых тканей. Кратко описывают представителей типа 

Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для 

человека. Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовятся к устному выступлению 

Кишечнополостные 2 Характеризуют особенности организации и 

жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят 

примеры представителей классов кишечнополостных и 

сравнивают черты их организации. Объясняют 

значение дифференцировки клеток кишечнополостных 

и оценивают функции каждого клеточного типа. 

Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их 

значение для человека. Выполняют практические 

работы по изучению плакатов и таблиц, отражающих 

ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект урока 

Тип Плоские черви 2 Дают общую характеристику типа Плоские черви. 

Анализируют систематику типа. Характеризуют 
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представителей класса Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют представителей ленточных 

червей. Распознают черты приспособленности к 

паразитизму в их организации. Характеризуют 

паразитизм как форму взаимоотношений организмов, 

жизненные циклы паразитов. Зарисовывают жизненные 

циклы ленточных червей — паразитов человека и жи-

вотных, выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека (инвазивные стадии). 

Характеризуют представителей класса Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на 

примере печёночного сосальщика, выделяя инвазивные 

стадии. Готовятся к устному выступлению и 

презентации на тему «Плоские черви — паразиты 

человека. Профилактика паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые черви 2 Дают общую характеристику типа Круглые черви на 

примере человеческой аскариды. Зарисовывают цикл 

развития аскариды и характеризуют инвазивные 

стадии. Объясняют меры профилактики аскаридоза. 

Приводят примеры свободноживущих круглых червей, 

оценивая их роль в биоценозах 

Тип Кольчатые черви 2 Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

кольчатых червей, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации плоских и 

кольчатых червей, результаты заносят в таблицу. 

Оценивают значение возникновения вторичной полости 

тела — целомы. Характеризуют систематику кольчатых 

червей, распознают характерные черты 

многощетинковых, мало- щетинковых и пиявок. 

Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, 

медицинское значение пиявок. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение дождевого 

червя» 

Тип Моллюски 2 Дают общую характеристику типа Моллюски. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

моллюсков, сопровождавшие их возникновение. Прово-

дят сравнительный анализ организации кольчатых 

червей и моллюсков, результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков, распознают 

характерные черты брюхоногих, двустворчатых и голо-

воногих моллюсков. Объясняют значение моллюсков в 

биоценозах и их значение для человека. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение моллюсков» 

Тип Членистоногие 6 Дают общую характеристику типа Членистоногие. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих, результаты заносят 



491 

 

в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и их 

происхождение. Дают общую характеристику класса 

ракообразных, анализируют особенности организации 

речного рака. Характеризуют систематику 

ракообразных, ихразнообразие. Распознают пред-

ставителей высших и низших ракообразных, приводят 

примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. 

Дают общую характеристику класса паукообразных, 

анализируют особенности организации паука-

крестовика. Характеризуют разнообразие, распознают 

представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. 

Оценивают экологическую роль и медицинское 

значение паукообразных. Дают общую характеристику 

класса насекомых, анализируют особенности организа-

ции таракана. Различают типы развития насекомых. 

Характеризуют систематику насекомых, их 

разнообразие, сравнивают представителей различных 

отрядов. Распознают представителей основных отрядов, 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в 

природе и значение для человека. Описывают 

представителей класса Многоножки и приводят 

примеры представителей 

Тип Иглокожие 1 Дают общую характеристику типа Иглокожие. 

Характеризуют основные группы иглокожих, приводят 

примеры 

Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 

1 Дают общую характеристику хордовых на примере 

ланцетника. Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и членистоногих, ре-

зультаты заносят в таблицу. Описывают систематику 

хордовых, давая оценку главных направлений развития 

группы 

Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс Рыбы 

4 Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 

примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают 

прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации ланцетников и рыб, 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие рыб и их происхождение. 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности 

хрящевых рыб.Характеризуют многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышашие и 

лучепёрые рыбы.Анализируют особенности 

приспособления к среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значениерыб. 

Выполняют практическую работу «Особенности 

внешнего строения рыб, связанные с их образом 

жизни» 

Класс Земноводные 4 Дают общую характеристику класса Земноводные на 

примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации земноводных, сопровождавшие их 
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возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику земноводных и 

их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие земноводных и 

приспособительные особенности, связанные с 

околоводной средой обитания. Оценивают эколо-

гическое и хозяйственное значение амфибий. Готовят 

презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 

Класс Пресмыкающиеся 4 Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся 

на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации рептилий, сопровождавшиеих 

возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся 

и их происхождение. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся, а также особенности 

приспособления к разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое значение рептилий. Готовят 

презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, 

воздухе и на суше» 

Класс Птицы 4 Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты организации птиц, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц, результаты заносят в 

таблицу. Отмечают приспособления птиц к полёту. 

Характеризуют систематику птиц, их происхождение и 

связь с первоптицами. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие представителей класса, называют ос-

новные отряды и экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

птиц 

Класс Млекопитающие 6 Дают общую характеристику класса Млекопитающие. 

Отмечают прогрессивные черты организации млекопи-

тающих, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рептилий и млеко-

питающих, результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику млекопитающих и их 

происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 

млекопитающих, описывают основные отряды. 

Приводят примеры представителей разных групп, 

характеризуют особенности приспособления к разным 

средам обитания. Оценивают экологическое и хо-

зяйственное значение млекопитающих. Объясняют 

необходимость охраны ценных млекопитающих и ре-
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гуляции численности животных, наносящих вред 

человеку. Готовят презентации «Древние млекопи-

тающие», «Основные отряды млекопитающих. 

Господство в воде, воздухе и на суше» 

 

Основные этапы развития 

животных 

2 Определяют и анализируют основные понятия: 

«эволюция», «естественный отбор», 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами развития Земли как космического 

тела. Анализируют родословное древо царства 

Животные. Прослеживают основные этапы развития 

животных, отмечая предковые формы и характеризуя 

потомков. Составляют сводную таблицу «Развитие 

животных по эрам и периодам 

Животные и человек 2 Характеризуют значение разных групп животных для 

человека. Сравнивают, как менялись формы 

взаимоотношений человека и животных на протяжении 

человеческой истории. Объясняют причины 

одомашнивания диких животных и возникновения жи-

вотноводства. Характеризуют процесс одомашнивания 

и селекционную работу по выведению новых пород 

домашних, в том числе и сельскохозяйст 

Раздел 2. Вирусы 2 ч 

Общая характеристика вирусов 2 Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, 

знакомятся с историей их открытия. На конкретных 

примерах показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и клетки. Приводят примеры 

вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у 

человека и животных. Учатся применять необходимые 

меры профилактики вирусных заболеваний. Знакомятся 

с гипотезами возникновения вирусов 

Раздел 3.Экосистема 10 ч 

Среда обитания. 

Экологические факторы 

2 Определяют и анализируют понятия «экология», «среда 

обитания». Характеризуют абиотические факторы: 

влажность, освещённость, температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность действия разных абиоти-

ческих факторов. Описывают биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их значение. 

Оценивают роль факторов среды обитания в 

жизнедеятельности животных 

Экосистема 2 Определяют и анализируют понятия: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». 

Характеризуют компоненты биоценоза, дают 

характеристику продуцентов, консументов и редуцен-

тов. Формулируют представления о цепях и сетях 

питания. Описывают и приводят примеры пирамид 

энергии, чисел и биомассы 

Биосфера – глобальная 2 Формулируют основные положения учения В. И. 
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экосистема Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы 

Круговорот веществ в 

биосфере 

2 Определяют главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота веществ на 

планете. Характеризуют основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для существования жизни на 

Земле 

Роль живых организмов в 

биосфере 

2 Характеризуют преобразования планеты живыми 

организмами: изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и почвы. Описывают 

процессы, приводящие к образованию полезных 

ископаемых 

Резервное время   4  

Биология. Человек. 9 класс.(68 часов – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение 9 

Место человека в системе 

органического мира 

2 Характеризуют место человека в системе 

органического мира. Выделяют существенные 

признаки, доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека, делают выводы 

Происхождение человека 2 Объясняют биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты 

рас человека 

Краткая история развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека 

1 Объясняют роль наук о человеке для сохранения и 

поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учёных в развитие знаний 

об организме человека 

Общий обзор строения и 

функций организма человека 

4 Выявляют основные признаки организма человека. 

Называют' основные структурные компоненты клеток, 

тканей, находят их на таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, 

органов и систем органов человека. Различают на 

таблицах органы и системы органов человека, 

объясняют их роль в организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека 56 ч 

Координация и регуляция 10 Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Характеризуют 

основные функции желёз внутренней секреции и их 

строение. Объясняют механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные компоненты нервной 

системы. Определяют расположение частей нервной 

системы, распознают их на таблицах, объясняют их 

функции. Сравнивают нервную и гуморальную 

регуляции. Объясняют причины нарушения 

функционирования нервной системы. 

Выявляютзаболеваний органов чувств 
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Опора и движение 8 Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 

жизни человека. Распознают части опорно-

двигательной 

системы на наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают особенности 

химического состава и строения костей. Объясняют 

особенности строения скелетных мышц. Находят их на 

таблицах. 

Объясняют условия нормального 

развития опорно-двигательной системы. Осваивают 

приёмы оказания первой доврачебной помощи при 

травмах 

опорно-двигательной системы 

 

Внутренняя среда организма 3 Выделяют существенные признаки внутренней среды 

организма. Сравнивают между собой клетки крови, 

называют их функции. Выявляют взаимосвязь между 

строением и функциями клеточных элементов в крови. 

Объясняют механизм свёртывания и принципы 

переливания крови. Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и 

действие лечебных сывороток 

Транспорт веществ 4 Выделяют существенные признаки транспорта веществ 

в организме. Различают на таблицах органы кровенос-

ной и лимфатической систем, описывают их строение. 

Описывают движение крови по кругам кровообра-

щения. Называют этапы сердечного цикла. Сравнивают 

особенности движения крови по артериям и венам. 

Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой 

Дыхание 5 Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. Различают 

на таблицах органы дыхания, описывают их строение и 

функции. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. 

Объясняют необходимость соблюдения гигиенических 

мер и мер профилактики лёгочных заболеваний, борьбы 

с табакокурением. Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при спасении утопающих и 

отравлении угарным газом 

Пищеварение 5 Выделяют существенные признаки процессов питания 

и пищеварения. Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. Объясняют 

особенности процессов пищеварения в различных 

отделах пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. Объясняют 

механизм всасывания веществ. Аргументируют 
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необходимость соблюдения гигиенических и профи-

лактических мер нарушений работы пищеварительной 

системы 

Обмен веществ и энергии 2 Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и минеральный солей в 

организме человека. Объясняют роль витаминов в орга-

низме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение 2 Выделяют существенные признаки мочевыделительной 

системы, распознают её отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы 

Покровы тела 3 Выявляют существенные признаки кожи, описывают её 

строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. Учатся оказывать первую 

помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с гигиеническими требованиями по 

уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их соблюдения 

Размножение и развитие 3 Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Называют и описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. 

Определяют возрастные этапы развития человека 

Высшая нервная деятельность 5 Выделяют основные особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют рефлекторный 

характер высшей нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные признаки поведения, 

связанные с особенностями психики человека. 

Описывают типы нервной системы. Объясняют 

значение сна, характеризуют его фазы 

Человек и его здоровье 4 Осваивают приёмы рациональной организации труда и 

отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной помощи. Доказывают 

необходимость вести здоровый образ жизни. Приводят 

данные, доказывающие пагубное воздействие вредных 

привычек 

Человек и окружающая среда 2 Приводят доказательства биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и роль человека в биосфере. 

Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия «биосфера» и 

«ноосфера» 

Резервное время 3  

 

2.2.2.12.Химия 
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Программа предмета «Химия» для 8-9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программы по  

«Химии». 

 Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  предусматривает изучение курса 

"Химия" в объеме 136 часов, по 2 учебных часа в неделю в 8-9 классах. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

 

1.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
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 Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующе- го современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы8 с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения 

и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 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;  

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения;  

 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;  

 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;  

 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 пользоваться справочной литературой, 

в том числе и на электронных носите- лях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) умение 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 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; 

 умение работать в группе , эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 
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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: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 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;  

 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; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, про- исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

 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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

 

2.   Содерэание учебного предмета «Химия» 

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 оборудованием и веществами. Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция . Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приёмы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара. Нагревание парафина. 

Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата меди(II) и 

гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при 

обычных условиях и при нагревании.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений 

Первоначальные химические понятия 

 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 постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 
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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.  

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода(IV). Модели 

кристаллических решёток разного типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элемента 

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.  

Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и прекращения горения. 

Получение озона. Определение состава воздуха. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов 

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.  

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 

Вода. Растворы 
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.  

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и испытание полученных растворов 

индикатором.  

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях.  

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Расчётные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объём». Объёмные отношения газов при химических реакциях 

Основные 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 нейтрализа- ции. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов и солей 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
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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 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. 

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с 

водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом 

 Раздел 3. Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степени окисления элементов.  

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. 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. Демонстрации. Примеры экзо- и 

эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(II) с серной 

кислотой разной концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре.  

Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций 

Химические реакции в водных растворах 
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.  

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов 

Раздел 2. Многообразие веществ  

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 хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде.  

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений  
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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(IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе 

получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.  

Демонстрации. Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. Качественные реакции 

на сульфид-, сульфит- и сульфатионы в растворе.  

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей 

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(V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов и 

фосфатов.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

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(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 

силикатов.  

Лабораторные опыты. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей 

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(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ .  

 Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, 

кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щёлочно-земельных металлов и алюминия с 

водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 
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Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей 

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.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Получение этилена. Качественные реакции на этилен. Растворение этилового спирта 

в воде. Растворение глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена 

 

3.Тематическое планирование предмета «Химия» 

8 класс. 68 часов 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 54 часа 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и 

аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 

масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические 

и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе 

и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение 

галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 
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Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение 

оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения 

меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого 

вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю 

примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 7 часов 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-

групп). 
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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 слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных 

атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с 

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические 

свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества. 7 часов 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации: 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

 

9 класс. 68 часов 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 11 часов  
Классификация химических реакций.  Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 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. 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. 

Демонстрации: 
Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 43 часа  
Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические 

и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 
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кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод. Аллотропия 

углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные 

реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов.   Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в природе. 

Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации: 
Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных нитратов, 

фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, 

рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи: 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую 

долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 14 часов 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни на 

Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 
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Углеводороды. Предельные 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 углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена. 

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

8 класс (68 часов) 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1.Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (52 ч) 

Предмет химии (7 ч) 

Предмет химии. Химия как 

часть естествознания 

1 Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе 

химических реакций. Учиться проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Знакомиться с лабораторным 

оборудованием. Изучать строение пламени, выдвигая 

гипотезы и проверяя их экспериментально 

Методы познания в химии. 1 

Практическая работа 1. Приёмы 

безопасной работы с 

оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

1 

Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция. 

1 

Практическая работа 2. Очистка 

загрязнённой поваренной соли 

1 

Физические и химические 

явления. Химические реакции 

1 

Вещества и их свойства 1 

Первоначальные химические понятия (14 ч) 

Атомы, молекулы и ионы.  1  

 

Различать понятия «атом», «молекула», «химический 

элемент», «ион», «элементарные частицы». Различать 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. 

1 
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Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Металлы 

и неметаллы 

1 понятия «вещества молекулярного строения» и «вещества 

немолекулярного строения». Формулировать определение 

понятия «кристаллические решётки». Объяснять 

зависимость свойств вещества от типа его кристаллической 

решётки. Определять относительную атомную массу 

элементов и валентность элементов в бинарных 

соединениях. Определять состав простейших соединений 

по их химическим формулам 

Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная 

атомная масса. 

1 

Закон постоянства состава 

веществ. 

1 

Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса. Качественный и 

количественный состав 

вещества 

1 

Массовая доля химического 

элемента в соединении 

1 

Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам бинарных 

соединений.  

1  

 

Составлять формулы бинарных соединений по известной 

валентности элементов. Изображать простейшие 

химические реакции с помощью химических уравнений. 

Различать понятия «индекс» и «коэффициент»; «схема 

химической реакции» и «уравнение химической реакции». 

Рассчитывать относительную молекулярную массу по 

формулам веществ. Рассчитывать массовую долю 

химического элемента в соединении. Устанавливать 

простейшие формулы веществ по массовым долям 

элементов. Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. Готовить 

презентации по теме 

Составление химических 

формул бинарных соединений 

по валентности. 

1 

Атомно-молекулярное учение. 1 

Закон сохранения массы 

веществ. 

1 

Химические уравнения. 1 

Типы химических реакций. 1 

Контрольная работа по теме: 

«Первоначальные химические 

понятия». 

1 

Кислород (5 ч) 

Кислород, его общая 

характеристика. Получение 

кислорода. Физические свойства 

кислорода.  

1 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Распознавать опытным путём кислород. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. Делать 

выводы из результатов проведённых химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Составлять формулы оксидов по известной 

валентности элементов. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. Готовить 

презентации по теме 

Химические свойства и 

применение кислорода. Оксиды. 

Круговорот кислорода в 

природе 

1 

Практическая работа 3. 

Получение и свойства 

кислорода 

1 

Озон. Аллотропия кислорода 1 

Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

1 
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загрязнений 

Водород (3 ч) 

Водород, его общая 

характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода и 

его физические свойства. Меры 

безопасности при работе с 

водородом.  

1 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Распознавать опытным путём водород. Соблюдать правила 

техники безопасности. Делать выводы из результатов 

проведённых химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов опытов. Записывать 

простейшие уравнения химических реакций. Пользоваться 

информацией из других источников для подготовки 

кратких сообщений. Готовить презентации по теме 

Химические свойства водорода 

и его применение 

1 

Практическая работа 4. 

Получение водорода и 

исследование его свойств. 

1 

Вода. Растворы (7 ч) 

Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и синтез. 

Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды 

1  

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов проведённых химических 

опытов. Участвовать в совместном обсуждении результатов 

опытов. Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. Вычислять массовую долю растворённого 

вещества в растворе, массу растворённого вещества и воды 

для приготовления раствора определённой концентрации. 

Готовить растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества 

Физические и химические 

свойства воды. Применение 

воды. 

1 

Вода - растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость 

веществ в воде. 

1 

Массовая доля растворённого 

вещества 

1 

Практическая работа 5. 

Приготовление растворов солей 

с определённой массовой долей 

растворённого вещества 

1 

Повторение и обобщение по 

темам «Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы». 

1 

Контрольная работа по темам: 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

1 

Количественные отношения в химии (5 ч) 

Моль - единица количества 

вещества. Молярная масса.  

1 Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Рассчитывать молярную массу вещества, относительную 

плотность газов. Вычислять по химическим форму- лам и 

химическим уравнениям массу, количество вещества, 

молярный объём по известной массе, молярному объёму, 

количеству одного из вступающих или полу- чающихся в 

реакции веществ. Вычислять объёмные отношения газов 

при химических реакциях. Использовать примеры решения 

типовых задач, задачники с при- ведёнными в них 

алгоритмами решения задач 

Вычисления по химическим 

уравнениям 

1 

Закон Авогадро. Молярный 

объём газов 

1 

Относительная плотность газов 1 

Объёмные отношения газов при 1 



511 

 

химических реакциях 

Основные классы неорганических соединений (11 ч) 

Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение 

 

1 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Описывать химические реакции,  наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов проведённых химических 

опытов. Участвовать в совместном обсуждении результатов 

опытов. Классифицировать изучаемые вещества по составу 

и свойствам. Составлять формулы оксидов, кислот, 

оснований, солей. Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным классам неорганических 

соединений. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение 

1 

Химические свойства 

оснований. Окраска 

индикаторов в щелочной и 

нейтральной средах. Реакция 

нейтрализации. Применение 

оснований. 

1 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

1 

Кислоты. Состав. 

Классификация. Номенклатура. 

Получение кислот 

1 

Химические свойства кислот 1 

Соли: состав, классификация, 

номенклатура, способы 

получения 

1 

Свойства солей 1 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

1 

Практическая работа 6. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

1 

Контрольная работа по теме 

«Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома (14 ч) 

Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов.  

1 Классифицировать изученные химические элементы и их 

соединения. Сравнивать свойства веществ, принадлежащих 

к разным классам, химические элементы разных групп. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Формулировать периодический за- кон Д. И. Менделеева и 

раскрывать его смысл. Характеризовать структуру 

периодической таблицы. Различать периоды, А- и Б-

группы. Объяснять физический смысл по- рядкового 

номера химического элемента, номеров группы и пери- ода, 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева 

1 

 Периодическая таблица 

химических элементов 

(короткая форма): А- и Б-

1 



512 

 

группы, периоды к которым элемент принадлежит в периодической системе 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и А-групп. 

Формулировать определения понятий «химический 

элемент», «по- рядковый номер», «массовое число», 

«изотопы», «относительная атомная масса», «электронная 

оболочка», «электронный слой» («энергетический 

уровень»). Определять число протонов, ней- тронов, 

электронов у атомов химических элементов, используя 

периодическую таблицу. Составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы 

элементов. Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. Делать умозаключения о 

характере изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ 

Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид 

атома с одинаковым зарядом 

ядра 

1 

Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

Современная формулировка 

периодического закона 

1 

Значение периодического 

закона. Научные достижения Д. 

И. Менделеева 

1 

Повторение и обобщение по 

теме «Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома» 

1 

Электроотрицательность 

химических элементов 

 

1  

Формулировать определения понятий «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «степень окисления», «электроотрицательность». 

Определять тип химической связи в соединениях на 

основании химической формулы. Определять степень 

окисления элементов в соединениях. Составлять формулы 

веществ по степени окисления элементов. Устанавливать 

внутри- и межпредметные связи. Составлять 

сравнительные и обобщающие таблицы, схемы 

Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь 

1 

Ионная связь 1 

Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

1 

Окислительно-

восстановительные реакции 

1 

Повторение и обобщение по 

теме «Строение вещества. 

Химическая связь». 

1 

Контрольная работа по темам 

«Периодический закон Д. И. 

Менделеева», «Строение 

атома», «Строение вещества». 

1 

Резервное время  2  

9 класс (68 часов) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (19 ч) 

Классификация химических реакций (6 ч) 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена с точки зрения 

1  

Классифицировать химические реакции. Приводить 

примеры реакций каждого типа. Распознавать 

окислительно-восстановительные реакции. Определять 
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окисления и восстановления.  окислитель, восстановитель, процесс окисления, 

восстановления. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного языка и языка химии. 

Исследовать условия, влияющие на скорость химической 

реакции. Описывать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. Проводить групповые наблюдения во 

время проведения демонстрационных опытов. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена с точки зрения 

окисления и восстановления 

1 

Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции 

1 

Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления 

о катализе 

1 

Практическая работа 1. 

Изучение влияния условий 

проведения химической реакции 

на её скорость 

1 

Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о химическом 

равновесии 

1 

Химические реакции в водных растворах (9 ч) 

Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации.  

1  

Обобщать знания о растворах. Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, за химическими 

реакциями, протекающими в растворах. Формулировать 

определения понятий «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». Конкретизировать 

понятие «ион». Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. Описывать 

свойства веществ в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Соблюдать правила техники 

безопасности. Характеризовать условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. Определять возможность 

протекания реакций ионного обмена. Проводить групповые 

наблюдения во время проведения демонстрационных и 

лабораторных опытов. Обсуждать в группах результаты 

опытов. Объяснять сущность реакций ионного обмена. 

Распознавать реакции ионного обмена. Составлять ионные 

уравнения реакций. Составлять сокращённые ионные 

уравнения реакций-  

Диссоциация кислот, оснований 

и солей 

1 

Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации 

1 

Реакции ионного обмена и 

условия их протекания 

1 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической диссоциации 

и окислительно-

восстановительных реакциях 

1 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической диссоциации 

и окислительно-

восстановительных реакциях 

1 

Гидролиз солей. Обобщение по 

темам «Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

1 
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диссоциация» 

Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов» 

1 

Контрольная работа по темам 

«Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая 

диссоциация».  

1 

Раздел 2. Многообразие веществ (45 ч) 

Галогены ( 5 ч) 

Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, 

получение и применение 

галогенов.  

1  

Объяснять закономерности изменения свойств неметаллов 

в периодах и А-группах. Характеризовать галогены на 

основе их положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения свойств галогенов по периоду и 

в А-группах. 
Хлор. Свойства и применение 

хлора 

1 

Хлороводород: получение и 

свойства 

1 

Соляная кислота и её соли 1 

Практическая работа 3. 

Получение соляной кислоты и 

изучение её свойств 

1 

Кислород и сера (8 ч) 

Положение кислорода и серы в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Аллотропия серы 

1 Характеризовать элементы IV А- группы (подгруппы 

кислорода) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов. Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов IVА- группы по периоду и в А-группах. 

Характеризовать аллотропию кислорода и серы как одну из 

причин многообразия веществ. Описывать свойства 

веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Определять принадлежность веществ к 

определённому классу соединений. Сопоставлять свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с указанием 

перехода электронов. Распознавать опытным путём 

растворы кислот, сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, объём и 

количество вещества одного из продуктов ре- акции по 

массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Свойства и применение серы 1 

Сероводород. Сульфиды 1 

Оксид серы(IV). Сернистая 

кислота и её соли 

1 

Оксид серы(VI). Серная кислота 

и её соли 

1 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

1 

Практическая работа 4. Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Кислород и сера» 

1 

Решение расчётных задач 1 
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Азот и фосфор (9 ч) 

Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. Азот: 

свойства и применение 

1 Характеризовать элементы VА- группы (подгруппы азота) 

на основе их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения свойств элементов VA-группы. 

Характеризовать аллотропию фосфора как одну из причин 

многообразия веществ. Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным оборудованием. 

Устанавливать принадлежность веществ к определённому 

классу соединений. Сопоставлять свойства разбавлен- ной 

и концентрированной азот- ной кислоты. Составлять 

уравнения ступенчатой диссоциации на примере 

фосфорной кислоты. Записывать уравнения реакций в 

ионном виде с указанием перехода электронов. 

Распознавать опытным путём аммиак, растворы кислот, 

нитрат- и фосфат-ионы, ион аммония. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и эко- логически 

грамотного поведения в окружающей среде. Вычислять 

массовую долю растворённого вещества в растворе. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме 

Аммиак. Физические и 

химические свойства. 

Получение и применение 

1 

Практическая работа 5. 

Получение аммиака и изучение 

его свойств 

1 

Соли аммония 1 

Азотная кислота. Строение 

молекулы. Свойства 

разбавленной азотной кислоты 

1 

Свойства концентрированной 

азотной кислоты 

1 

Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения 

1 

Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 

1 

Оксид фосфора(V). Фосфорная 

кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения 

1 

Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния 

в периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Аллотропные модификации 

углерода.  

1  

 

 

Характеризовать элементы IVА- группы (подгруппы 

углерода) на основе их положения в периодической 

системе и особенностей строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения свойств элементов IVA- 

группы. Характеризовать аллотропию угле- рода как одну 

из причин многообразия веществ. Описывать свойства 

веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику безопасности. 

Сопоставлять свойства оксидов углерода и кремния, 

объяснять причину их различия. Устанавливать 

принадлежность веществ к определённому классу 

соединений. Доказывать кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния. Записывать уравнения 

реакций в ионном виде с указанием перехода электронов. 

Осуществлять взаимопревращения карбонатов и 

гидрокарбонатов. Распознавать опытным путём углекислый 

газ, карбонат-ионы. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

Химические свойства углерода. 

Адсорбция 

1 

Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм 

1 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и её соли. Круговорот 

углерода в природе 

1 

Практическая работа 6. 

Получение оксида углерода(IV) 

и изучение его свойств. Рас- 

познавание карбонатов 

1 

Кремний и его соединения. 

Стекло. Цемент 

1 
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Обобщение по теме 

«Неметаллы». 

1 материалами и эко- логически грамотного поведения в 

окружающей среде. Вычислять по химическим уравнениям 

массу, объём или количество одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей 

Контрольная работа по теме: 

«Неметаллы» 

1 

Металлы (13 ч) 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая 

связь. Физические свойства 

металлов. Сплавы металлов 

 

1  

 

Характеризовать металлы на основе их положения в 

периодической системе и особенностей строения их 

атомов. Объяснять закономерности изменения свойств 

металлов по периоду и в А-группах. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Объяснять зависимость физических 

свойств металлов от вида химической связи между их 

атомами. Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. Доказывать 

амфотерный характер оксидов и гидроксидов алюминия и 

железа(III). Сравнивать отношение изучаемых металлов и 

оксидов металлов к воде. Сравнивать отношение 

гидроксидов натрия, кальция и алюминия к растворам 

кислот и щелочей. Распознавать опытным путём 

гидроксид-ионы, ионы Fe2+ и Fe3+ 

Нахождение металлов в природе 

и общие способы их получения 

1 

Химические свойства металлов. 

Ряд активности 

(электрохимический ряд 

напряжений) металлов 

1 

Щелочные металлы. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства 

1 

Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Применение щелочных 

металлов 

1 

Щёлочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. Кальций 

и его соединения. Жёсткость 

воды и способы её устранения 

1 

Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства алюминия 

1 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

1 

Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа 

1 

Соединения железа 1 

Практическая работа 7. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

1 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

Контрольная работа по теме 

«Металлы» 

1 

Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 
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Органическая химия 1  

 

Использовать внутри- и межпредметные связи. Составлять 

молекулярные и структурные формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к определённому 

классу органических соединений. Записывать уравнения 

реакций замещения и присоединения с участием 

органических веществ. Наблюдать демонстрируемые 

опыты. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов опытов. Проводить 

качественные реакции на некоторые органические 

вещества. Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. Готовить 

компьютерные презентации по теме 

Углеводороды. Предельные 

(насыщенные) углеводороды 

1 

Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды 

1 

Производные углеводородов. 

Спирты 

1 

Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

1 

Углеводы 1 

Аминокислоты. Белки 1 

Полимеры 1 

Обобщающий урок по теме 

«Важнейшие органические 

соединения». 

1 

Резервное время  1 

 

2.2.2.13.Изобразительное искусство 

 

Программа предмета «Изобразительному искусству» для 5-9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по  «Изобразительному искусству».Учебный план МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка   предусматривает изучение курса "Изобразительное искусство" в объеме 

1 учебного часа в неделю в 5-7 классах; в 8-9 классах 0,5 ч. в неделю. Изучение всего курса в объеме 136 

часов 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
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 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 

темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
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 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 

на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
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 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 

памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

  

1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

5 класс  

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 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; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

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 

Предметные результаты :  знать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.) 

 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 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенной 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 

 

6 класс 

 Личностные результаты  

 :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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

 

Метапредметные результаты: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 

Предметнее результаты: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и  особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 
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 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 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 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 и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами воздушной и линейной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые соотношения 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 аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства. 

7 класс 

Личностные результаты: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: 

 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: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

  понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 
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  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской 

тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной 

теме и поиски способа ее выражения. 

 

8 класс: 
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 культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 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; 
 -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; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 
 -овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 
 -воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

в национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной среды и понимания 

красоты человека; 
 - 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; 
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 - 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: 
 - 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; 

 - 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, декоративно-прикладных; 
 - приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 
 - 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; 

 - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

9 класс 
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 культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 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; 
 -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; 
 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 
Метапредметными  результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Предметными результатами являются: 
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 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 
2.Содержание  учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. 

 Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, 

т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий 

период уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса –  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, 

так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского 

прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что 

форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего 

конкретную реальность.  

Тема. Древние образы в народном искусстве  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как 

память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их 

условно-символический характер.  

Тема. Убранство русской избы  

 Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной 

структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир) 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.  

 Тема. Внутренний мир русской избы  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — 

земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты. 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 
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рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения  декоративных  

элементов.  

Тема. Русская народная вышивка  

  Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных 

построений в вышивках на полотенце.  

Тема. Народный праздничный костюм  

Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи 

земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.  

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы)  

Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Художественно- творческое задание 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

 Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и совершенно 

иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций 

в современной жизни, а также дать представление об общности народных художественных промыслов и их 

различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслах.  

Тема. Древние образы в современных народных игрушках  

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской в других местных форм игрушек.  

Тема. Искусство Гжели  

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.  

Тема.  Городецкая роспись  

 Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. 

Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и 

сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы 

городецкой росписи.  

Тема. Хохлома  

Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи :главные элементы росписи: « 

под фон», «кудрина» .  

Тема.  Жостово. Роспись по металлу  

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы жостовского письма, 

формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

      Дерево и береста основные материалы в  крестьянском быту. Щепная птица счастья- птица света. 

Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий. 

Тема. Роль народных художественных промыслов  в современной жизни (обобщение темы) 1 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном 

быту и интерьере. Тест 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ  

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого 

человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.  

Тема. Зачем людям украшения  

Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации 

норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности».                                                         
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Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 

Украсить значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном строе вещи.  

Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества  

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Тема. Одеждаговорит о человеке  

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком - знаком положения 

человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале 

декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде людей разных 

сословий) и декоративного искусства Западной Европы ХVII века (эпоха барокко).  

  Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же выявлять роли людей, их 

отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному признакам.  

Тема. Очем рассказывают гербы и эмблемы  

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как 

знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого 

сообщества государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, 

объединений.  

В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на 

основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на их 

символическое значение, а также на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов.  

Тема. Роль декоративного искусства  в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных работ, 

показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру 

художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7 ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале. 

Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.  

Тема. Современное выставочное искусство  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание 

красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и 

его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале.  

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Тема. Ты сам — мастер  

Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее 

удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного 

панно. Сначала вместе с педагогом выполняется «картон», т. е. эскиз будущей работы в натуральную 

величину. Общая ком позиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их 

собирают в более крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с 

учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала будут выполняться декоративные 

работы.  

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному 

искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими руками». 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

Тема. Изобразительное искусство .Семья пространственных искусств  
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Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на 

три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.  

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественные материала и художественная техника. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества  

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

      Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности.  

Тема. Линия и еевыразительные возможности. Ритм линий. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 

графические рисунки известных художников.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.  

   Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  

Тема. Цвет. Основыцветоведения. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.  

Тема. Цвет в произведениях живописи. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. 

д. Тема. Объемные изображения вскульптуре. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их 

выразительные свойства.  

Тема. Основы языка изображения. 

Беседа.(тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, 

зрительские умения.  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят 

произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт  

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре.  

 Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие 

свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в ХХ веке.  

       Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Тема. Освещение. Свет и тень. 
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Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей 

освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине.  

Тема. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техник.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.  

Тема. Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых пятен. 

Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний 

и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих 

себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве ХТХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 

Тема. Образ человека — главная тема искусства  

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.  

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции 

лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика.  

Тема. Изображение головы человека в пространстве. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и 

шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                                   

 Тема. Портрет в скульптуре. 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете.  

Тема. Графический портретный рисунок. 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные 

средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. 

Выразительность графического материала.      

Тема. Сатирические образы человека. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

 

Тема. Образные возможности освещения в портрете. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.  

Тема. Роль цвета впортрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и 

характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  

Тема. Великие портретисты. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 
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Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.                                                                                                                   

Тема. Портрет в изобразительно м искусстве 20 века 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском 

искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо,А.Матисс,С. Дали. Роль и место живописного портрета 

в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве. 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в 

разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой в исторический жанры.  

Тема. Изображение пространства. 

Беседа овидах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, 

вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, 

связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве 

древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в 

изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве ХХ века и его образный смысл.  

Тема. Правила  построения  перспективы .Воздушная перспектива. 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.  

 Тема. Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  

Огромный илегендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.     

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего 

мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний 

в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Пейзаж в русской живописи. 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях 

А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Тема. Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие 

графических техник. 

Тема. Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.  

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений 

(общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть 

использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.  

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».  

                                        7 класс 

          ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир 

который создал человек 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры (8ч.) 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос» 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на 

примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 
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Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне.  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката 

и поздравительной открытки. 

Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ .ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 1 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж 

объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка - 

вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся 

проекционной природы чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете1 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля. 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки 

и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 

Тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 

Тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне . Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 
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яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового  

покрытия  

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.  

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 2 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

    Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические  

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера. 

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие 

на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

   Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная 

красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. 

Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. 
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Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана 

как пространственная композиция в интерьере. 

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О 

психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере  выставки сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание 

места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Выставка учащихся. 

8 -9 классы 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ , КИНО , НА ТЕЛЕВИДЕНИИ    

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. Устройство 

сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. 

Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография искусство и производство. 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Костюм, грим и маска , или магическое « если бы».Тайны актерского перевоплощения. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, прически от 

сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  

современных сценических зрелищ. 

 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не 

реальность , а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные 

средства в фотографии. 

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота 

съемки фотонатюрморта. 

« На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
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Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и 

фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. 

Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы 

над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возможности 

компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены кадров, 

их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и 

плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального  фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное 

средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных 

средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль 

СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 

 5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства-8 ч 
Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Раздел 2.Связь времен в народном искусстве – 8 ч 
Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома 
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 Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3.Декор — человек, общество, время -12 ч 
Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире – 6 ч 
Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

6 класс (34 часа) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Раздел 1.Виды изобразительного искусства   и основы образного языка (8 ч) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

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.  

Основы языка изображения. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт(8 ч) 
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. 

Раздел 3.Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 
Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

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. 

Раздел 4.Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 
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 (34 часа) 
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«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Раздел 1.Изображение фигуры человека и образ человека(8 ч) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Раздел 2.Поэзия повседневности (8 ч) 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Раздел 3.Великие темы жизни (9ч) 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Раздел 4.Реальность жизни и художественный образ (9 ч) 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс (17часов) 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств (17 часов)  

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. – 7 

час. 
 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос».  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

 Раздел 2.В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. – 5 час. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Соразмеренность и 

пропорциональность.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля.  Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и материальный образ времени. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. – 5 час.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Стилевой язык архитектуры 

прошлого.  

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

– 3 час.  

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. Функционально- 

архитектурная планировка своего дома.  

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  
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Грим , визажистика и прическа в практике дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир 

 

9 класс (17 часов) 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. – 5 час. 
 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

 Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

  Сценография или театрально-декорационное искусство как особый вид художественного мастерства. 

  Костюм, грим и маска. Тайна актерского перевоплощения.  

  Художник в театре кукол.  

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. – 7 час. 

  Грамота фотокомпозиции и съемка. Основы операторского мастерства: умение видеть и выбирать.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – 5 час.  

 Азбука экранного искусства. Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

 Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.  

 Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

  Анимационный (мультипликационный) фильм.  

  Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа.  

 

5 класс (34 часа) 

 

Темы Кол

-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 ч 

Древние образы в народном 

искусстве. 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их 

лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные 

решения традиционных образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения 

на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

 

Убранство русской избы 1 - Понимать и объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

 

Внутренний мир русской 

избы 

1 -Сравнивать и называть конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. 

Находить в них черты национального своеобразия. Создавать 
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цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

2 Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с 

природой.  

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов.  

Отмечать характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам.  

Изображать выразительную форму предметов крестьянского 

быта и украшать ее.  

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с 

традицией народного искусства 

Русская народная вышивка 1 Анализировать и понимать особенности образного языка  

народной вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов.  

Создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народную традицию.  

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив (птицы, коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные по вышивке сочетания цветов.  

Осваивать навыки декоративного обобщения.  

Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

 

Народный праздничный 

костюм 

1 - Понимать и анализировать образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую оценку.  

 

Народные праздничные 

обряды 

1 Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества.  

Участвовать в художественной жизни класса, школы.  

Создать атмосферу живого общения и красоты. 

 Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

народных действах.  

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных 

мастеров.  

Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в них 

единство конструктивное, декоративной и изобразительной 

деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, питающей 

живительными соками современное декоративно-прикладное 

искусство. 

 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов, в том числе и старооскольскую 

глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием  выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов.  
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Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре 

на народные традиции старооскольской игрушки.  

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

Искусство Гжели 

 

 

1 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и 

в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского  кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе практической 

творческой работы. 

 

Городецкая роспись 

 

1 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения городецкого промысла.  

Определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла 

Хохлома 

 

1 Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их.  

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора. 

 

Жостово. Роспись по металлу 

 

1 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения жостовского промысла.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов.  

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой 

работы. 

 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по 

бересте 

 

1 -  Выражать своё личное отношение, эстетически оценивать 

изделия мастеров Русского Севера. Объяснять, что значит 

единство материала, формы и декора в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской 

деревянной росписи, её ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приёмы росписи. 

Создавать композицию росписи или фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

 

Роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни 

 

1 Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  
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Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 

искусстве». 

 

Раздел 3. Декор-человек, общество, время 12 ч 

Зачем людям украшения  

 

 

1 -Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с 

формой его воплощения в произведениях декоративно-

прикладного искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь.  

 

Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества 

 

 

2 -Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам произведения декоративно-прикладного искусства 

древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е 

выполнения практической творческой работы 

 

Одежда «говорит» о человеке  

 

 

4 - Высказываться о многообразии форм и декора в одежде 

народов Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей 

разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца 

в обществе.  

Участвовать в индивидуальной и коллективной формах дея-

тельности, связанной с созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство декоративного решения интерьера, 

предметов быта и одежды людей. 

 

О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

 

4 -Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и городов области.  

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба (с учётом интересов 

и увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщённости изображения и цветового 

решения. 

 

Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества 

 

1 Участвовать в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству и систематизировать его 

по социально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 
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отличии от искусства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 6 ч 

Современное выставочное 

искусство 

 

3 Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства.  

 

Ты сам- мастер 

 

3 -Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, 

т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих 

работ. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 6 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. -8 час. 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных искусств 

1 -Называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чём состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять 

их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения. В развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания и создания образной картины 

мира. 

Рассуждать о роли зрителя в  жизни искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 

творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

- Понимать, что восприятие произведения искусства – 

творческая деятельность на основе зрительской культуры. т.е 

определённых знаний и умений. 

 

Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

 

1 -Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 
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задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий. 

 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

1 Приобретать представление о выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках известных художников. 

Выбирать характер линии для создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального 

состояния, настроения с помощью ритма и различного характера 

линий, штрихов, росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

 

 

1 - Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма 

пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна 

и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с изображением состояния 

природы (гроза, туман, солнце и т.д.) 

 

Цвет. Основы цветоведения 

 

 

1 Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых  

пятен по тону, смешения красок, получения различных оттенков 

цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, тёплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета. 
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Цвет в произведениях 

живописи 

 

1 -Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных 

произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками 

цветовых образов с различным эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. 

 

Объемные изображения в 

скульптуре 

 

 

1 

 

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения в объёмных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые  навыки художественной выразительности в 

процессе создания объёмного изображения животных 

различными материалами (лепка, и др.). 
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Основы языка изображения 

 

1 Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство – особый 

образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах.  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ 

Раздел 2. Мир наших вещей.  Натюрморт 8 ч 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

 

1 - Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. Уяснять, что что воображение и 

фантазия нужны человеку не только для тгго, чтобы строить 

образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность.  

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа как 

изображения реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и идеалов 

Изображение предметного 

мира – натюрморта 

 

 

1 Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знакомых, 

плоских, символических, объёмных и т.д.) в зависимости от 

целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

 

1 - Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объёмные тела. 
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Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых форм геометрических фигур, соблюдая их пропорции 

Изображение объёма  на 

плоскости и линейная 

перспектива 

 

1 Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами художественного познания и 

изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода 

вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображениях 

предметов. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел. 

 

Освещение. Свет и тень 

 

1 -Характеризовать освещение как  важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объёма предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени 

как средстве драматизации содержания произведения и 

организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVII веков, характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих произведений. 

Натюрморт в графике 

 

1 Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о  различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. 

Приобретать опыт восприятия графических произведений, 

выполненных в различных техниках известными мастерами.  

Приобретать творческий опыт выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

 

Цвет в натюрморте 1 Приобретать представление о разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 

возможности цвета; значение отечественной школы натюрморта 

в мировой художественного замысла при создании натюрморта. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. 

Выразительные возможности 

натюрморта  

 

1 - Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на окружающий предметный мир 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет  10 ч 

Образ человека – главная тема 

искусства 

 

1 - Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портретного образа в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 
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Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников-

портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего 

сходства в художественном портрете присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях 

Конструкция головы человека 

и ее основные пропорции 

 

1 Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорции лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 

аппликации. 

Изображение головы человека 

в пространстве 

 

1 Приобретать представления о способах объёмного изображения 

головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции головы 

Портрет в скульптуре 

 

 

1 Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

- Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 

головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть 

как художник-скульптор). 

Графический портретный 

рисунок 

 

 

 

1 - Приобретать интерес к изображениям человека как способу 

нового понимания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные особенности и характер человека.  

Получать представления о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств в решении 

образа человека.  

Овладевать новыми умениями в рисунке.  

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

Сатирические образы 

человека 

 

1 Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески 

искать средства выразительности для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 
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использования линии и пятна как средств выразительного 

изображения человека. 

Образные возможности 

освещения в портрете 

 

 

1 Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 

звучание образа при разном источнике и характере освещения. 

Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства  и его 

эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную 

культуру восприятия реальности и произведений искусства. 

Роль цвета в портрете 

 

1 Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство 

создания художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) 

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. 

Получать навыки создания различными материалами портрета в 

цвете. 

Великие портретисты 

прошлого 

 

1 Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики 

эпохи и её духовной ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности портретируемого и 

авторской позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и 

создании композиционного портретного образа близкого 

человека (или автопортрета). 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

 

1 Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета 

в отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных 

художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его 

выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его 

судьбой 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 8 ч 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

 

1 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения.  

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве даёт возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

Изображение пространства 

 

 

1 Получать представления о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искусства различные способы 
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изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

 

 

1 Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство выразительности 

высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Пейзаж – большой мир 

 

1 Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 

природы в произведениях европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический 

образы в пейзажных произведениях живописи и графики. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления 

и своё восприятие произведений искусства, о средствах 

выражения художником эпического и романтического образа в 

пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого природного пространства 

Пейзаж настроения. Природа 

и художник 

 

1 Получать представления о том, как понимали красоту природы и 

использовали новые средства выразительности в живописи 

XIXв. 

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 

настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, создания 

живописного образа эмоциональных переживаний человека. 

Пейзаж в русской живописи 

 

 

1 Получать представление об истории развития  художественного 

образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 

известные  картины А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина, 

И.Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве И.Шишкина, И.Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа своей Родины. 

Принимать посильное участие в сохранении культурных 

памятников 
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Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

 

1 

 

Получать представление о произведениях графического пейзажа 

в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности 

в произведениях пейзажной  графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению путём 

создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа 

городского пространства и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, 

Санкт-Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения. 

Овладеть навыками композиционного творчества в технике 

коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе 

создания коллективной творческой работы. 

 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 

1 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и её художественного отображения, её 

претворении в художественны образ. 

Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с 

которыми познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

Изобразительное искусство в жизни человека  7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека 8 

Изображение фигуры 

человека в истории искусства  

 

 

 

 

 

1 Получать представление о характерных особенностях искусства 

стран Древнего мира, об особенностях изображения человека в 

этих культурах. 

Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 

различных древних культур. 

Овладевать первичными навыками изображения фигуры 

человека.  

Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического 

шествия фигур людей. 

 

Пропорции и строение 

фигуры человека  

 

1 - Получать представление о строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тела.  

Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека 
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Лепка фигуры человека 2 Получать представления об истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные эпохи. 

Получать представления о пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статистике и динамике как средствах 

выразительности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа. Запоминать зрительные образы великих 

скульптурных произведений Древней Греции и Возрождения, 

представленных на занятиях. Обретать навыки лепки и работы с 

пластилином или глиной. Приобретать творческий опыт 

создания скульптурного образа и навыки изображения человека 

Набросок фигуры человека с 

натуры 

 

2 Овладевать приёмами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы. Приобретать 

представление о задачах и приёмах образного обобщения 

сложной формы, о подчинении детали целому, об умении делать 

отбор деталей. Развивать умение видеть пропорции и 

соотносить детали между собой. Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры человека 

Понимание  красоты   

человека  в   европейском  и  

русском  искусстве 

 

1 Получать представление о выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. Получать представление о проблеме 

выявления в изобразительном искусстве соотношения духовной 

и внешней красоты человека. Осознавать значение 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. Приобретать опыт 

эмоционального и смыслового восприятия произведений – 

шедевров изобразительного искусства. Рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных шедевров). 

 

 

Раздел 2.Поэзия повседневности 8 ч 

Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

 

1 Характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании наших представлений о жизни людей разных 

эпох. 

Различать произведения древних культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их искусства. 

Развивать ценностные представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и композиционный опыт изображения. 

Изображать выбранные мотивы из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства. 

 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

 

1 -Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно-тематической картины. 

Получать представление о развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового 

жанра, классических для европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших 

представлений о жизни людей прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о многообразии тем и бесконечном 

богатстве содержания жанровой картины (в частности, на 

примере сравнения картин на темы бытовой жизни в творчестве 

французских импрессионистов и русских передвижников). 

Сюжет и  1 Рассуждать о месте и значении сюжетно-тематической картины 
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содержание в картине 

 

в развитии культуры. 

Характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи. 

Характеризовать смысловую разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного наблюдения и образного 

видения обыденных сюжетов окружающей повседневной 

жизни. 

Развивать изобразительные и композиционные навыки в 

процессе работы над эскизами. 

Жизнь каждого дня — 

большая тема в искусстве 

 

1 Учиться рассуждать (на основе восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных графических 

произведений, в которых создан художественный образ 

повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов из своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о некоторых приемах 

композиционного построения (композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, ритмическая целостность, отбор 

деталей). 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти 

и представлению. 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям. 

Жизнь в моём городе в 

прошлых веках (историческая 

тема в бытовом жанре) 

 

2 Развивать интерес к истории своего народа, 

Формировать представление о повседневной жизни в прошлом 

своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на основе 

зарисовок по произведениям художников, старинным 

фотографиям, на основе сохранившихся предметов и 

исторических памятников). 

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

жанре) 

 

2 Приобретать представление о произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в культуре народа. 

Развивать представления о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать навыки работы с 

художественными материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе 

игрового творчества, создания коллажной композиции на тему 

карнавала и праздника. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Раздел 3.Великие темы в жизни 9 ч 

Исторические темы и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

 

1 Характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении исторической картины в 

развитии культуры и общественного самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь исторического и 
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мифологического жанров в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском искусстве. 

Характеризовать понятия «монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная живопись», «станковое 

искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и уметь 

называть имена великих европейских мастеров исторической 

картины. 

 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века  

 

1 Учиться рассказывать об особенностях развития исторической 

картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической картины XIX в. в 

развитии русской культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественных 

средств произведений классического русского искусства 

исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народа, в становлении  национального 

сознания и образа национальной истории. 

Учиться называть имена нескольких известных русских 

художников XIX в. и их наиболее известных произведения, 

узнавать эти произведения. 

Узнавать и характеризовать основные исторические картины В. 

Сурикова, И. Репина. 

Процесс работы над 

тематической картиной 

 

1 Приобретать творческий опыт разработки художественного 

проекта — создания композиции на историческую тему. 

Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия и объяснения изобразительной 

метафоры в художественной картине. 

Получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет. 

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе разработки 

исторической темы. 

Получать в процессе работы над композицией новые 

представления и знания об истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе творческой работы смысл событий. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве  

 

2 Приобретать представление о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания композиции на основе 

библейского сюжета. 

Получать представление о смысловом различии между иконой и 

картиной. 

Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. 

Грека и Дионисия. 

Монументальная скульптура 

и образ истории народа. 

 

3 -Характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и узнавать наиболее значимые памятники, 
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 знать их авторов и объяснять назначение этих монументов. 

Рассуждать об особенностях художественного образа, о 

средствах выразительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою. 

Место и роль картины в 

искусстве XX века 

 

1 Приобретать представление о метафорическом претворении 

реальности в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множественность направлений и языков 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с содержанием 

произведения, с выражением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 

Раздел 4.Реальность жизни и художественный образ 9 ч 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение 

 

3 Характеризовать временные и пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и художественным 

образом, значение и условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки 

работы графическими материалами. 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

3 изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре. 

Получать представление об активном конструировании 

художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX в. 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изобразительного искусства. 

Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания произведения 

изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и мир его 

времени. 

История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в 

изобразительном искусстве 

 

 

3 Узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском искусстве и время их развития в истории 

культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных стилей в 

европейском искусстве. 

Узнавать основные художественные направления в искусстве 

XIX и XX веков. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, 

об их смысловом и ценностном значении 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств  8 класс (17 

часов) 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. – 7 

ч 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 – как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

– о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общее начало и специфику; 

– особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественного начал; 

-Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, 

фронтальная и глубинная, 

-гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 
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– гармонично сбалансировать композиции из трех 

прямоугольников; трех- пяти линий. 

Прямые линии и организация 

пространства 

1 – как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

– о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общее начало и специфику; 

– особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественного начал; 

-Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, 

фронтальная и глубинная, 

-гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

гармонично сбалансировать композиции из трех 

прямоугольников; трех- пяти линий. 

Цвет – элемент 

композиционного творчества 

1  функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах 

 применять локальный цвет, сближенность цветов и контраст, 

цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Искусство шрифта. 1 Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 

Примять умения использовать Букву как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Определять понятия буква и искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры, шрифт и содержание текста. 

Научиться: 

– использовать в графических композициях ритм линий, цвет, 

статику и динамику 

Основы макетирования в 

графическом дизайне 

1 уметь передавать в работе (выражать) свое настроение 

(ощущение) и состояние от происходящего в природе, картинах 

жизни 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

1 Определятьсинтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, образно-информационная 

ценность. Научиться выбирать стиль изображения и располагать 

изображения в пространстве плаката 

Многообразие форм 

полиграфического дизайна 

1 Определять элементы составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, 

журнала.                                           уметь  выполнять коллажность 

, образность композиции 

Раздел 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ 5 ч 

Объект и пространство. 1 Понимать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка-вертикаль, круг-цилиндр или шар и т.д.научиться: 

– конструировать объемно-пространственные композиции; 

-читать плоскостные композиции как схематические 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Архитектура – 

композиционная организация 

пространства 

1 Определятьосновные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

уметь достигать композиционного взаимосочетания объектов, 

их сомасштабности друг другу и пространству макета 

Конструкция: часть и целое. 1 понятие модуля. 

Уметь достигать выразительности и целесообразности 

конструкции. 

– конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композиции 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

1 ВыучитьВажнейшие архитектурные элементы здания. 

научиться – работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 
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Вещь: красота и 

целесообразность 

1  исследовать формы вещей, функциональное использование 

формы (например: «чем может быть шар?») 

Понимать о Единстве художественного и функционального в 

вещи 

Раздел 3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 ч 

Город сквозь времена и 

страны. 

1 Определять  архитектурные особенности  определенной эпохи и 

стиля  История развития архитектуры. Истоки архитектуры. 

Первоэлементы архитектуры   

 Научиться выполнять силуэтные зарисовки 

архитектуры,  архитектурные образы графическими 

материалами; 

Город сегодня и завтра. 1 Понимать проблемы  урбанизации ландшафта , безликости и 

агрессивности среды современного города. Приоритет 

функционализма. 

Научиться:  создавать композиционные макеты объектов, 

архитектурные образы графическими материалами; 

Дизайн – средство создания 

интерьера 

1 Историчность и социальность интерьера Интерьер как синтез 

искусств в архитектуре.Знать о фактуре и цвете в интерьере о 

гармонии и контрасте, зонирование интерьера. 

уметь– оформлять интерьер школы, своей комнаты; 

Дизайн и архитектура моего 

сада 

1 Понимать проблемы  урбанизации ландшафта , безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Видеть традиции русской городской и сельской усадьбы, сад 

английский, французский, восточный 

 использовать материалы для работы в объеме (картон, бумага, 

пластилин); 

Конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1 Определять законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон, использовать разнообразные материалы в изображении и 

моделировании, их назначение.  Создаватькомпозиционные 

макеты современной одежды. 

 выступать публично (доклад, презентация, защита творческого 

проекта и т. п.) 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 9 класс        (17 часов) 
 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических искусствах 5 ч 

Синтетические искусства и 

изображение 

1 Понимать   Общность жизненных истоков, художественных 

идей, образного строя произведений различных видов искусств. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. 

Приобретать представления о  «синтетических искусствах» как 

искусствах, использующих в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного 

творчества.(книга, драматический, оперный или балетный 

спектакль, эстрадное шоу, интерьер здания, документальный 

или игровой фильм, телепередача или репортаж и т.д.) их 

художественный язык. Пространственно-временной характер. 

Специфика- коллективное 

творчество.   Узнавать виды  театрального искусства, 

Роль и место изображения в 

синтетических искусствах 

1 Понимать  два направления художнической деятельности 

сценографа: создание образно-игровой среды (место действия 

спектакля), оформление сценического пространства и создание 

внешнего облика актера (вида и одежды персонажа). 

Уметь  работать в группе, создавать сценический образ 

Сценография - вид 

художественного творчества 

1  Уметь обсуждать и анализировать театральные макеты и эскизы 

с целью определения типа сценического декорационного 

оформления. 

Создавать макет спектакля 
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Средства  актерского 

перевоплощения: костюм, 

грим, маска 

1 Приобретать представление о искусстве и специфике 

театрального костюма, образности костюма, грима и прически. 

Костюм, его игровая природа и характерность. Своеобразие 

материалов для сценических костюмов. 

Уметь  работать в группе, создавать сценический образ 

Театр кукол 1 Приобретать представление о кукольном театре – единственном 

виде сценического искусства с главенствующей ролью 

художника. Художник куклы – создатель образа куклы-актера. 

Виды театральных кукол и способы работы с ними. 

Уметь  создавать эскиз кукольного спектакля или эскиз 

кукольного персонажа 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 7 ч 

Фотография-расширение 

изобразительных 

возможностей 

1 Иметь представление об этапах развития фотографии: от первых 

даггеротипов до компьютерной фотографии. Становление 

фотографии как искусства. 

 Понимать специфику фотоизображения и технологии процессов 

его получения. 

Освоение элементарных азов съемочного процесса 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки 

1 Понимать  художественно-композиционные моменты в съемке. 

Основа операторского искусства – талант видения и отбора. 

Точка съемки и ракурс как художественно-выразительные 

средства в фотографии 

Уметь применять композицию в живописи и фотографии: общее 

и специфическое. просмотр 

Иметь представление о произведениях живописи де Латура, 

Сурбарана; фотоработы Л.Моголи-Надь, мастеров английской и 

польской школ, Г.Картье-Брессон. 

Уметь  использовать опыт композиции, приобретенный в 

живописи, при построении фотокадра. 

Фотография-искусство 

светописи 

1 Понимать  Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Свет 

– изобразительный язык фотографии. Свет в натюрморте – 

постановочный, в пейзаже – природный. Передача свето-

цветового состояния природы – средство образно-

эмоциональной выразительности фотопейзажа. Природные и 

световые эффекты (дождь, туман, фейерверк) как тема 

фотосъемки. Цвет в фотографии: превращение «природности» 

цвета в «художественность». Графическое искусство черно-

белой фотографии. 

Уметь работать  с освещением (а так же с точкой съемки, 

ракурсом и крупностью плана) для передачи  объема и фактуры 

вещи при создании художественно-выразительного 

фотонатюрморта 

Натюрморт и пейзаж-

жанровые темы фотографии 

1 Иметь представление о натюрмортах И.Хруцкого, Ж.-Б. 

Шардена, К.Петрова-Водкина, П.Сезанна, голландский 

натюрморт 17-18в., фотонатюрморты мастеров чешской школы 

И.Еничека, Я.Лукаса, фотографии Брассаи, В.Бондарева, 

М.Альперта, Г.Петрусова. пейзажи К.Моне, И.Левитана, 

А.Куинджи, И.Шишкина. Фотопейзажи Моголи-Надь, 

С.Скурихина, А.Перевощикова, Ю.Королева, мастеров 

чешской  и литовской школы: Г.Бинде, Э.Гартвига Уметь 

работать  с освещением (а так же с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи  объема и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного фотонатюрморта, 

пейзажа 

Человек на фотографии 1 Сопоставлять, анализировать изображения в живописи и на 

фотографии. 

Овладевать грамотой портретной съемки: определение точки и 

места съемки, постановка света, выбор эмоционально-
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психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

приобретение  навыков работы с моделью по выработке у нее 

естественного состояния во время съемки 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 

1 Понимать Фотоизображение как документ времени, летопись 

запечатленных мгновений истории и зримая информация. 

Правда и ложь в фотографии.  Передача неповторимости 

момента, особенностей события, выражения лиц людей.   

Овладевать навыками съемки. 

Анализировать типичные ошибки: дрожание камеры, короткие 

планы, прерывистость съемки, выпадение объекта из кадра. 

Фотография и компьютер. 1 Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его отдельных недочетов и 

случайностей переходит в искажение запечатленного реального 

события и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией 

Постоянно овладевать новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические способности, используя для 

этого компьютерные технологии и интернет 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве кино?   5 ч 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж 

1 Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма 

Художник и художественное 

творчество в кино. 

1 Приобретать представление о коллективном процессе создания 

фильма, в котором участвуют не только творческие работники, 

но и технологи, инженеры и специалисты многих иных 

профессий 

Понимать и объяснять, что современное кино является 

мощнейшей индустрией 

Узнавать что решение изобразительного строя фильма является 

результатом совместного творчества режиссера, оператора и 

художника 

От большого экрана к 

домашнему  видео 

1 Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в 

своей творческой практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них монтажно- смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

Азбука киноязыка 1 Приобретать представление о творческой роли режиссера в 

кино, овладевать азами режиссерской грамоты, 

чтобы применять их в работе над своими видеофильмами 

Овладевать  азами операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа, чтобы эффективно их применять в 

работе над своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино, 

чтобы повышать багаж своих знаний и творческих умений. 

Бесконечный мир 

кинематографа 

1 Приобретать представления об истории и художественной 

специфике анимационного кино (мультипликации) 

Учиться понимать роль и значение художника в создании 

анимационного фильма и реализовывать свои художнические 

навыки и знания при съемке. 

Узнавать технологический минимум работы на компьютере в 

разных программах, необходимый для создания видеоанимации 
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и ее монтаж 

 

 

2.2.2.14.Музыка 

Программа по музыке (5-7 класс) составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897), на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по  «Музыке». 

     В соответствии с  учебным планом  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  на учебный 

предмет «Музыка» отводится не менее 102 ч (из расчета 1 час в неделю), по 34 часа в каждом классе. 

 
1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ 

музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие 

музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Выпускник научатся: 
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логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, 

вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, 

преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Выпускник получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Выпускник научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике 

этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 

решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Выпускник получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Выпускник научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 

построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с 

оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 
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Выпускник получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при 

поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, 

их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

      -   Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

      - Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

      - Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 



565 

 

      -  Осуществить действия по реализации плана. 

      -  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

      - Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

- Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

- В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

- Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

- Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

- Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.  

- Составлять простой и сложный план текста. 

- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 - Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 - Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

- Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 - Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 - иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Выпускник  научится: 
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- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

- направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

7 класс 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 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 людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

—  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

—  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

—  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

—  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

—  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

—  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

—  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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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 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результатыобеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 

отражают: 

—  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

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; 

—  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

—  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

—  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

—  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

—  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

—  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , присущих основным 

видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

Выпускник  научится: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать 

их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 
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деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров 

(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в 

нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

2. Содержание  учебного предмета  «Музыка» 
Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки 

в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

5 класс 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  :  “Музыка и литература”  

Что  роднит  музыку   с  литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 

искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  

было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  

Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  

Вокализ.  Сходствовыразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  

рисунка,перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкальногоискусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания,установления связи  с жизнью и с другими  

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  

вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, 

сатирические,  игровые,  хороводные,лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  ихудожественных  образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, 

героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла 

или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о 

счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении 
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лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, 

трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и 

исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, 

как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою 

семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: 

личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, 

песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни 

об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

 Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно 
 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в 

новом жанре – романс. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  

симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных 

источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   

устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки»  

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко 

выраженная национальная самобытность. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…», 

«Песнь моя летит с мольбою» 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-

либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  

знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  

романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  

профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  

классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  

только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,обработка,  

трактовка. 

Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны» 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  

произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  

картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  

национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  

душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт»  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер 

на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 
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Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  

только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  

драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  

ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»   

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  

Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  

литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, 

характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 
 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника 

либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  

нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  

музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  

изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

 Музыка в театре, кино и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  

синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  

средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  

воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  

кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  

получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  

Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, 

исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 

Перечень музыкального материала 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
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Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
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Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На 

Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Тема  : Музыка и изобразительное искусство  

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в 

искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка 



574 

 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор 

отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера. 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

 Образы борьбы и победы в искусстве.  Особенности трактовки драматической музыки на примере 

образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. 

Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития. 

Застывшая  музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, 

а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Музыка   на  мольберте. 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во 

всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться 

чудесам, которые они открывают. 
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О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки 

с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства. Интермедия 

 Мир композитора.  
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.  

Обобщающий урок учебного года  

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

Перечень  музыкального   материала 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
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Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
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Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По-

лифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

 Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(фрагменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
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 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не программная  музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Музыкальный материал для слушания: 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  
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 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

 Город Нью - Йорк. Блюз. 

 Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Музыкальный материал для пения: 

  Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. 

Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они 

даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, 

балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию 

учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в 

сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и 

Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете 

«Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 

Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой массовой 

культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 

Тема : « Особенности драматургии сценической  музыки » 

Классика и современность.  Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.  

Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на 

основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

«Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны». 
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 Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными 

и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре 

балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с 

образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов».  

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, 

как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) 

ряда к произведениям изобразительного искусства. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо ».  

 Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

«Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора ». 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов 

музыкальной драматургии.             

 « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» 

И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации 

современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в 

воплощении музыкального образа. 

«Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.  

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; 

драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического 

развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

«Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…».  

Изучение особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер 

театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; понимание 

выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема: Мир образов камерной и симфонической музыки 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных 

жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки 
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Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: 

духовная и светская музыка.  
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

  Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров духовной и светской музыки. 

 «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция».  

  Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство 

с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 

романтизма. 

«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке». 

 Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

 «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2». 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева. 

 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта». 

Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как 

романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими 

видами искусства.   

 Симфоническая музыка.Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения.Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями 

на тему праздника. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальныеи хоровые), определить их образный строй; дать 

информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и 

национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 
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исполнителями музыки народной традиции.Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

8-9 классы  

Музыка в формировании духовной культуры личности.  

 Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, музыкальной культуры 

личности, раскрытие  её особого места в ряду других видов искусства. Жизнь как главный источник всех 

связей между различными видами искусства.  музыкальное искусство как средство духовного 

преображения жизни и личности человека. Мир, человек, природа, события истории и наша современность 

— главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности тем,  

взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Место и 

возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенствование 

личности: коммуникативной функции музыки — на осознание и принятие личностью социального опыта, 

выраженного в произведениях искусства; этической функции — на пробуждение и возвышение в человеке 

чувства добра и душевной отзывчивости; эстетической функции  — на формирование эстетического 

отношения к музыке и жизни; познавательно-просветительской функции — на познание мира в особой, 

уникальной музыкально-образной форме и стремлением делиться этим познанием..  

Арттерапевтические возможности музыкального искусства  в достижении комфортности душевного 

состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния в целом, 

гармонизации эмоционально-интеллектуального развитие личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена);  вечности духа и 

кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти («Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. 

Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке); внутренних противоречий в душе человека  (М.П. Мусоргский,  Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах  Запада и Востока и их 

соотнесение с национальными представлениями своего народа.  

 

2.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 класс ( 34 ч) 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюже¬ты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка рус¬ская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через 

прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

6 класс  ( 34 ч) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музы¬ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инстру¬ментальной 
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музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Со¬чинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

ор¬кестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы рус¬ской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар¬тесное пение, духовный концерт). 

Образы западноевропейс¬кой духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кан¬та, реквием). 

Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и твор¬ческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

7 класс ( 24 ч) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. 

Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жиз¬ненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музы¬ки в вокальных и инструментальных жанрах. 

   Стилизация ция как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство ис¬полнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-лективы. 

Использование различных форм музицирования и твор¬ческих заданий для освоения учащимися 

содержания музы¬кальных произведений. 

                                                                          8 класс ( 17 ч) 

Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 

1. Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 

1.Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час) 
Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму вечных тем. 

Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и 

«новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времён 

и поколений. 
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Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» 

применительно к искусству. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть, 

фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и новых 

произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не бывает 

«старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая тайна бессмертия (В. 

Моцарт Симфония №40). 

2. Живая сила традиции (1 час) 
Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература. 

А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия оперы 

М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 
Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин фр-ты из рок-

оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по теме «Сказочно-мифологические темы». 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, 

мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы «Садко» 

(слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); Я. Дубравин, стихи В. 

Суслова. Песня о земной красоте (пение). 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в балете И. 

Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии жизни, 

могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» (слушание); Л. 

Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. Утончённость 

выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание); 

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-Кассиопея» 

(пение). 

3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 
Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. Римский-Корсаков 

хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Моцарт 

Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович 

«Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман 

«Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в 

музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере 

«Тристан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 
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Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-

Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание); 

В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение). 

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных 

произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера 

приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). 

Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. 

Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», из 

фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, I часть 

(слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не забуду», из рок-оперы «Юнона и 

Авось» (пение). 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение 

психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. 

Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в 

произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в 

сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание); Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом 

произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль» 

(пение). 

Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как 

характерная примета русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе 

«Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А. Пушкиной. 

«Замыкая круг» (пение). 

Тест. 

4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 
Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы «Борис Годунов»; С. 

Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-

Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная 

музыка сегодня (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» 

№1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных сочинений. Роль 

гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной 

литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой Москвы в описании 

М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. 

Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис 

Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 
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М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание); Пролог из 

оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, 

хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» 

(пение). 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве (образы, символы, 

атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из 

повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. 

Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. Святки», из 

фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо ясне» (пение). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник». 

Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере фрагмента 

хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); «Запечатленный ангел» № 

1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» (пение). 

Итоговый тест. 

5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. Выражение темы 

промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация индустриальной 

темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 

А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального выражения. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 

(слушание); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 

Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 

6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 час) 
Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир 

духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Тест. Музыкальная викторина. 
 

9 класс (17 ч) 

Тема года: «Музыка как часть духовной культуры человека» (17 часов) 
 

1. Раздел «Что такое музыка сегодня» (5 часов) 
О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6, I часть. Почему и как меняется музыка. Г. 

Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром I часть. О неизменном в 

музыке. Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра I часть; А. Караманов «Ave Maria». 

«Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт Симфония №8 «Неоконченная» I часть. Виды музыки в 

современном мире. 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в современной музыке (на 

примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Музыкальный материал: 
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Г. Канчели. Симфония №6. I часть, фрагменты (слушание); А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

(пение). 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего 

прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего детства» и 

вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

Д. Самойлов. «Двор моего детства». 

Музыка 

Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова», из поэмы для баритона и фортепиано «Отчалившая Русь» на 

стихи С. Есенина (слушание); В. Высоцкий «Песня о друге» (пение). 

Живопись 

Е. Куманьков. «У Сивцева Вражка»; «Петровские ворота»; «Последние дни»; «Гнездниковский 

переулок»; В. Семенов. «Шарманщик». 

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для кларнета и 

камерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на примере стихотворения Р. 

Гамзатова «Вернулся я...»). 

Художественный материал: 

Музыка 

Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть (слушание); К. Кельми «Замыкая 

круг» (пение). 

Поэзия 

Р. Гамзатов. «Вернулся я...» 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые варианты интерпретаций 

«старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная», I часть, экспозиция (слушание); Е. Крылатов «Будь со 

мной» (пение). 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. Знакомство с 

некоторыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

Тест, синквейн. 

1. Раздел: «Человек в музыке» - (5 часов) 
«Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской музыке. Ш. Гуно 

фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин «Весёлый марш монтажников-высотников». Авторская песня и её 

герой. Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима. Рок-музыка и её герой. Фрагменты песен 

рок-групп. О разности вкусов. 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с любительским пением. 

Музыкальный материал: 

Примеры вокальной музыки (слушание); Е. Крылатов «Будь со мной» (пение). 

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. Домашние 

концерты как средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей. Различные культуры 

музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и современной любительской музыки. 

Вторая половина XX века - период расцвета любительской песни (репертуар, тематика, обстановка 

исполнения). 

Художественный материал: 

Литература 

М. Булгаков. «Белая гвардия», фрагмент. 

Музыка 

Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля, из оперы «Фауст» (слушание); Романс «Когда на 

него ты глядишь» (в исполнении В. Паниной, слушание); А. Дольский. «Исполнение желаний» (слушание, 

участие в исполнении); Р. Щедрин. «Веселый марш монтажников-высотников», из кинофильма «Высота» 

(слушание). 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и гражданская 

направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателем авторской песни. Авторская песня как 

социальное явление. «Осуществление» идеологических противоречий советского времени в произведениях 

искусства. Образ героя авторской песни; его приоритеты и ценности. 

Музыкальный материал: 
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В. Высоцкий. «Песня о друге», из кинофильма «Вертикаль» (слушание, участие в исполнении); Б. 

Окуджава. «Песенка об Арбате» (слушание, участие в исполнении); «Настоящих людей так немного» 

(слушание, участие в исполнении); А. Галич. «Я в путь собирался всегда налегке» (слушание, участие в 

исполнении). 

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности и отличия 

авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки. Образ 

героя рок-песни. 

Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы «Битлз»: «Мишель»; «Вчера»; «Земляничные поляны»; «Помогите!» 

(слушание); А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся под нас» (слушание); Ю. Шевчук. «Родина»; «Осень» 

(слушание); В. Цой. «Хочу перемен»; «Звезда по имени солнце» (пение). 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живёт. Несовпа-дения, конфликты 

музыкальных интересов и предпочтений между различными поколениями; причины этого явления, пути 

преодоления взаимных непониманий. 

Музыкальный материал: Повторение пройденного. 

Ю. Шевчук «Родина» (пение). 

Тест, музыкальная викторина. 

3 раздел: «Новые музыкальные взаимодействия» - (7 часов) 
О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус 

«Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Музыка к кинофильмам А. 

Эшпая, Т. Хренников и др. Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из 

«Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произведений В. Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein 

«Солнце»; видеофрагменты различных исполнителей. Музыкальная сцена сегодня. А. Пярта «Коллаж на 

тему BACH». Выход за пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в 

исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса). Музыка – целый мир. Р. Вагнер Увертюра к опере 

«Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира»). 

«Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на примере творчества 

М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». Интонационные особенности некоторых 

музыкальных жанров, размывающие границы музыкального академизма. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса» (слушание); А. Якушев 

«Вечер бродит» (пение). 

Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной музыкальной культуре XX-

XXI веков. Обращение композиторов-академистов к киномузыке (на примере творчества Д. Шостаковича, 

А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии оценки «лёгкой» и «серьёзной» музыки. 

Музыкальный материал: Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др (слушание); Д. 

Шостакович «Песня о встречном» (пение). 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады А. 

Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере творчества В. 

Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на примере 

дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Музыкальный материал: 

А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in 

Free Love» (слушание); М. Минков «Старый рояль» (пение). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. Синтетическая природа концерта, 

ориентированная одновременно на слуховое и зрительное восприятие. Музыкально-визуальное выражение 

в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в кукольном спектакле-пародии 

«Необыкновенный концерт». Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во 

время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто», фрагмент (слушание); музыкальные фрагменты из кукольного 

спектакля «Необыкновенный концерт» (слушание); рок-группа Rammstein «Солнце» (слушание); А. 

Пахмутова «Как молоды мы были» (пение). 
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Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в расчёте на 

состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. 

А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Живопись 

Д. Веласкес. «Портрет инфанты Маргариты»; П. Пикассо. «Портрет инфанты Маргариты» (по 

Веласкесу). 

Музыка 

А. Пярта «Коллаж на тему BACH» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды мы были» (пение). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в условиях демократизации 

концертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. 

Доминго, Х. Каррераса) (слушание); О. Митяев «Как здорово» (пение). 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение межнационального единства 

музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира») 

(слушание); И. Грибулина «Прощальная» (пение). 

4. Раздел: Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке» (1 час) 
Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и направлений, главная задача 

которой пробуждать в человеке лучшие, возвышенные чувства. Она призвана нести в мир гармонию и 

смысл. Тест, музыкальная викторина. Диагностика мотивационного компонента музыкально-эстетических 

вкусов. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

 

5 класс ( 34 ч) 

№ 

урок

а 

Тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Тема I раздела: Музыка и литература 

1 Что роднит музыку  

с литературой? 

1  *  Выявлять многосторонние связи музыки 

и литературы 

 * Воспитывать любовь и уважение к 

родному краю, образ которого воплощен в 

произведениях искусства, развивать 

слушательскую и исполнительскую культуру 

  *Знакомиться  с произведениями 

программной инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, созданными на 

основе различных литературных источников. 

*Углубить представления о существовании 

вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо литературной 

основой (вокализ, песня без слов, баркарола 

как жанр фортепианной музыки); 

продолжить знакомство с вокальной 

баркаролой. 

 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества 

1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

«Перезвоны» 

1 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

1 * Осознание значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

* Ознакомление с особенностями оперного 

жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника 

либретто оперы, с разновидностями 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а так же с 

11-

12 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

1 
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15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 исполнителями (певцы, дирижеры и др.) 

* Осознание роли литературного сценария и 

значения музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. 

* Знакомство с жанром мюзикла, 

разучивание отдельные номера мюзикла 

«Кошки» Э.Уэббера, разыгрывание 

отдельные сцены. 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 

Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство * Выявить всевозможные связи музыки и 

изобразительного искусства 

* Раскрыть отношение композиторов и 

художников к родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; развить 

интонационно-слуховой опыт на основе 

метода интонационно-стилевого анализа, 

действие которого проявляется в намеренном 

соединении произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей. 

* Изучение кантаты «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

* Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы; углубление 

знаний о выразительных возможностях 

собственно музыкального искусства; 

выяснение ответов на вопросы: «Можем ли 

мы услышать живопись?»,  «Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

* Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные произведения С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта) 

* Расширение представлений о жизненных 

прообразах и народных истоках музыки (на 

примере произведений отечественных 

композиторов – С. Рахманинова и В. Кикты. 

* Раскрыть образный строй симфонии №5 

Л. Бетховена, проследить за творческим 

процессом сочинения музыки композитором, 

особенностями ее симфонического развития. 

* Продолжить знакомство с творчеством 

И.С. Баха, его полифонической музыкой 

* Раскрыть особенности импрессионизма 

как художественного стиля, взаимодействие 

и взаимообусловленность импрессионизма в 

музыке и живописи на примере художников 

– импрессионистов и музыки К. Дебюсси. 

* Знакомство с образным миром 

произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и углубить 

понимание своеобразия их творчества. 

17 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

1 

18 «Небесное и земное» в звуках и красках. 

«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь...» 

1 

19-

20 

Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский» 

2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

 

 

 

2 

23 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

24 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

1 

25 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры 

мира» 

1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

32 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1 

33 Мир композитора.  1 

34 С веком наравне.  1 

Итог

о 

 34  

6 класс( 34 ч) 

 

 

№ 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

1 Музыкальный образ как основная 

закономерность музыкального искусства. 

Мир музыкальных образов.. 

1 Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки. 

Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

2 Вокальная музыка. Образы романсов и 

песен русских композиторов. 

1 

3 Вокальная и симфоническая музыка. Два 

музыкальных посвящения. 

1 
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4 Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства. Портрет в музыке и живописи. 

1 образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх - 

драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности 

при подготовке и проведении литературно 

– музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, 

спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально 

– творческой деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные 

коллективы и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей 

вокальной музыки, наличии или отсутствии 

инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

образов. 

Раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий на 

основе простейших приемов аранжировки 

музыки на элементарных и электронных 

инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на 

личном примере). 

Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения классических и современных 

музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, 

театральных и т.п.). 

Исполнять музыку. Передавая ее 

художественный смысл. 

Оценивать и корректировать 

собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей 

республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в 

5 Отечественная музыка композиторов ХХ 

века. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...» 

1 

6 Выдающиеся отечественные 

исполнители. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

1 

7 Народное музыкальное творчество.  

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

1 

8 Вокальная музыка. Образы песен 

зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9 Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Мир старинной песни. 

Ф.Шуберт. 

1 

10 Русская музыка XVII – XVIII вв. 

Народное искусство Древней Руси. 

1 

11 Русская духовная музыка. 1 

12 Духовная музыка. В. Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской». 

1 

13 Западноевропейская  музыка XVII – XVIII 

вв. «Небесное и земное» в музыке И. С. 

Баха. 

1 

14 Лирические, драматические образы. .  

Образы скорби и печали.  

1 

15 Зарубежная музыка композиторов ХХ 

века. К. Орф. Фортуна 

правит миром. 

 

1 

16 Современная музыка. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. 

 

1 
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соответствии с жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении 

сценариев народных праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее пределами. 

Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе и т.п. 

Составлять отзывы о посещении 

концертов, музыкально – театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой 

тетради. 

Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов). 

                                  2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

17 Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Вечные темы искусства и жизни. 

1 Соотносить основные образно – 

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной 

и композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музыкально 

– пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и  обобщать 

многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных 

мюзиклов и рок -  опер. 

Называть имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов. Приводить 

примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру 

и стилю – музыка классическая, народная, 

религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую 

художественно - эстетическую 

деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, 

18 Зарубежная музыкальная культура XIX  

века. Могучее царство Ф.Шопена. 

1 

19 Лирические образы в творчестве 

Ф.Шопена.  Ночной пейзаж. 

1 

20 Камерно-инструментальная музыка. 

Инструментальный концерт. 

1 

21 «Современная электронная музыка. 

Космический пейзаж». 

1 

22 Отечественная музыка композиторов XX 

века. Г.Свиридов.  

1 

23 Особенности музыкального языка. Образы 

симфонической музыки.  

1 

24 Стилевое многообразие музыки XX века. 

Г.Свиридов 

1 

25 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

1 

26 Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Симфоническое развитие  

музыкальных образов.  

1 

27 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства. 

М.Мусоргский. Жанр Сюита. 

1 

28 Русская национальная школа. 

Программная музыка и ее жанры.  

1 

29 Творчество композитора Л.Бетховена 

.Программная увертюра 

 «Эгмонт». 

1 

30 Лирические и драматические образы. 

Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 

1 

31 Театральная музыка. Мир 

музыкального театра. 

1 

32 Современное музыкальное искусство. 1 
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Мирмузыкального театра. участвовать в коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной музыки и 

оценивать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и навыки 

самообразования). 

Применять информационно – 

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

произведений. 

33 Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Образы 

киномузыки. 

1 

34 Современное музыкальное искусство. 

Музыка в отечественном кино. 

1 

 Итого: 34  

 

7 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Тема I полугодия: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

1 Классика и современность.                               1 Понимать что такое классическая музыка, 

Понимать, что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что нравится или 

отвергается, можно судить о человеке, его 

вкусе, уровне культуры.  

Приводить примеры петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом.  

Оценивать, что такое классическая опера. 

Называть имена  композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

Определять по характерным признакам  

принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная. 

Различать,что такое балет, известных 

исполнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Выявлять  особенности интерпретации  

одной и той же художественной идеи, 

сюжета  в творчестве различных  

композиторов. (опера А.Бородина  « Князь 

Игорь», балет Б.Тищенко « Ярославна» 

2-3 В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. 

 

2 

4-5 

 

 

 

Опера «Князь Игорь».  Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

2 

6 -7 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна».Вступление.Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

 

 

2 

8 Героическая тема в русской музыке. 
Галерея героических образов. 

 

1 
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9-10 В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля в 

музыкальном театре.  

 

2 Называть имена русских и композиторов: 

М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко, С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев. 

Различать - джаз, симфоджаз, жанры 

джазовых песнопений, имена зарубежных 

композиторов: Дж.Гершвин, его оперное 

искусство.  
Размышлять о музыкальных образах и способах 

их развития, совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, формулировать 

свою точку зрения, владеть своим голосом. 11-12 Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире.Образ Кармен. Образы   Хозе 

и Эскамильо.  

 

2 Различать, что такое классическая музыка, 

опера, балет. Выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов.  Опера Ж.Бизе- 

«Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-

сюита). Проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

Актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту 

поколений, драматургию музыкальных 

произведений  духовной музыки, имена 

русских и композиторов: М.Глинка, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев.   

Различать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки.  

Выявлять  особенности интерпретации  

одной и той же художественной идеи, 

сюжета  в творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

Понятия «сюита», «полистилистика», роль 

музыки в жизни человека 

 

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореодора. 

 

1 

14 Сюжеты и образы духовной 

музыки.Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

 

1 

15-16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы. 

 

2 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 
 

1 

Тема   : Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. – 17 ч. 

 

 

 

Понимать, что термин «драматургия» 

применяется не только к произведениям 

музыкально- сценических, театральных жанров, 

но и произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально – 

симфонической музыки 

Сопоставлять различные по жанру и 

направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – духовная, 

вокальная – инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и  хорового 

пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки) 

18-19 Музыкальная  драматургия - развитие   

музыки.  

Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

 20-21 Камерная инструментальная 

музыка.Этюд. Транскрипция. 

 

2 
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22-23 Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле. А.Шнитке. 

 

2 Различать «этюд», «транскрипция»  особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни 

различных жанров и стилей классической 

музыки.  

Называть имена композиторов Ф.Лист, Ф. 

Бузони. Осмыслить некоторые черты,  

свойственные музыке эпохи романтизма 

Понимать значение терминов  –транскрипция, 

сюита, соната. 

Понимать значение терминов  – симфония, 

сонатная форма, сонатное аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных 

образов. 

Оценивать закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются в построении 

целого произведения и составляющих  его частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства и различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  

Проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, определять 

приёмы музыкального развития, выявлять связи в 

средствах музыки и изобразительного искусства. 

Подбирать понятия «импрессионизм», 

«программная музыка», «симфоническая 

картина». 

Анализировать составляющие средства 

выразительности, определять форму пьесы, 

проводить интонационно-образный анализ 

музыки, творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений. 

Выявлять основы происхождения 

симфоджазовой музыки; взаимопроникновение 

легкой и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – симфоджаза. 

понимать особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

24-25 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева. 

Соната №11 В.-А.Моцарта. 

 

2 

26 Симфоническая музыка. 

Симфония №103(с тремоло литавр) 

Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») С.Прокофьева. 

Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония 

№1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония 

№7 («Ленинградская») Д.Шостаковича 

1 

27 1 

28 1 

29 1 

30 1 

31 Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси. 

 

1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 

 

 

1 

34 Музыка народов мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок - опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная 

работа по темам года. 

 

1 

Итого  34  

 

 

8 класс ( 17 ч) 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Традиции в музыке»17 часов 

1 Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает 1  
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 «старой». 

Живая сила традиции. 1  

2 Сказочно-мифологические 

темы 

Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера 

Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

3 1 

Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

Обобщающий урок по теме 

«Сказочно-мифологические 

темы». 

3 Мир человеческих чувств 

 

Образы радости в музыке. 5 1 

«Мелодией одной звучат печаль и 
радость». 

«Слёзы людские, о слёзы 

людские…». Бессмертные звуки 
«Лунной» 

Тема любви в музыке. 

Трагедия любви в музыке. 

Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

4 В поисках истины и красоты «Сюжеты» и «герои» 
музыкальной формы. 

Колокольный звон на Руси. 

2  

Рождественская звезда. От 
Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». 
Православная музыка сегодня. 

5 О современности в музыке Как мы понимаем современность. 
Вечные сюжеты 

4  

Философскиеобразы ХХ века: 

Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 
современных композиторов 

Новыеобласти в музыкеХХ века 

6 Обобщающий урок по теме 
года «Традиции в музыке» 

Лирическиестраницы советской 
музыки.Диалог временв музыке 

 

1 1 

Итого 17 3 



597 

 

 

9 класс (17 ч) 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «О современности в музыке» 18 часов 

1 Что такое музыка сегодня О понятии «Современная 

музыка». 

5 1 

Почему и как меняется 

музыка. 

О неизменном в музыке. 
Музыкальная среда. 

«Новая» жизнь «старой» 
музыки. 

Виды музыки в современном 

мире. 

2 Человек в музыке «Искусство – это твой 

собственный голос». 

5 1 

Музыка и музицирование. О 

любительской музыке. 

Авторская песня и её герой. 

Рок-музыка и её герой. 

О разности вкусов. 

3 Новые музыкальные 

взаимодействия 

О музыке «лёгкой» и 
«серьёзной»: история. 

7  

О музыке «лёгкой» и 
«серьёзной»: современность. 

Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях 

музыкального концерта: 
музыка и зрелище. 

Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

Музыка – целый мир. 

4 Обобщающий урок по теме года «О современности в 

музыке» 

1 1 

Итого 17 3 

 

2.2.2.15.Технология 



598 

 

Программа предмета «Технология» для 5-8 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по  «Технологии». 

На изучение программы учебного курса «Технология» учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка  предусматривает изучение курса "Технология" в объеме 2 учебных часа в неделю в 5-7 

классах; в 8 классе -1 ч. в неделю. Изучение всего курса в объеме 238 часов. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты 

на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
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• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• 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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
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• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

2.Содержание  учебного предмета  «Технология» 

5  КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средства ми обучения. 

КУЛИНАРИЯ 

Санитария  и гигиена  
 Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения  пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов 

для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Физиология питания  
Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о процессе 

пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 
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Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи  

Бутерброды, горячие напитки  
Основные теоретические сведения  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта 

чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов и приготовление бутербродов. Приготовление блюда из яиц и 

горячих напитков, сервировка стола к завтраку 

Приготовление блюда из яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку 

Блюда из яиц  
Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Приготовление блюд из овощей  
Основные теоретические сведения  

Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов,  в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 

условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Практические работы 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

Сервировка стола  
Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, 

празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми при борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в 

гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 
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Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Заготовка продуктов  
Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки 

переработки и хранения продовольственных запасов. Основные способы простейшей переработки овощей 

(соление, квашение, сушка). Условия хранения переработанных овощей. Санитарно-гигиенические 

требования к переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. 

Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной камере 

холодильника. 

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

 материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  
Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка 

изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Узелковый батик как художественное ремесло. Фантазии в решении и особенности выполнения 

узелкового батика. Декоративные дополнения в вариативности росписи узелкового батика. Разновидности 

экологически чистых материалов и красителей. Подбор красителей и материалов. Технология выполнения 

изделия в стиле «батик». 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Подготовка к окраске изделия в технике узелкового батика. Формирование 

ткани для получения рисунка. Приготовление раствора из натуральных компонентов. Изготовление 

салфетки. 

Варианты объектов труда. Ткань натуральные красители. Экскурсия в музей. 

Создание изделий из поделочных материалов  
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы 

экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы 

переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. 

Составление технологической карты.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. Древесина. 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них  
Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Хлопок, лён. Процесс 

получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды швейных 

материалов. Натуральные волокна растительного происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение 

хлопчатобумажных и льняных тканей в быту.  

Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения». Заполнения в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон 

растительного происхождения. 

Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. 

Примеры бытовых машин. Устройство машины. Промышленные и бытовые, универсальные и специальные 

швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка 

швейной машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине. Последовательность заправки 

верхней и нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-тепловой обработки. 

Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении машинных работ и ВТО. 

Практические работы. 

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение месторасположения основных 

узлов и деталей» 
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Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение машинных строчек по 

намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной)». 

«Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку». 

«Регулировка длины стежка.» 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Утюг гладильная доска. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, её назначение, классификация, требования, 

предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и 

моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. Правила работы с 

готовыми выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы уменьшения и увеличения 

готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. Выкройка фартука 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения. 

 Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Терминология и технология прямых 

стежков. Виды карманов последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления рабочего фартука. Технология 

обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы.  

«Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование»» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к обработке». 

«Выполнение машинных швов применяемых для изготовления изделия (стачной, надстрочный, шов в 

подгибку с закрытым срезом,  изготовление рюш, обработка верхнего среза кармана)». 

«Обработка деталей кроя и  изготовление рабочего фартука». 

«Выполнение различных видов художественного оформления фартука». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  
Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Уход за одеждой, её ремонт  
Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. Виды 

фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от назначения одежды, 

фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение работы на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

Электротехнические работы 
Основные теоретические сведения.  Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. 

Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство лампы накаливания и 

электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение устройства лампы 

накаливания и электропатрона. 

Варианты объектов труда. Лампа накаливания, настольная лампа. 

Творческие проектные работы  
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». 

Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: поисковый, 
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технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования 

к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка 

объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии 

выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Презентация 

творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза 

для карандашей, шкатулка. 

Дизайн пришкольного участка  
Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание 

микроландшафта Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления клумб. 

Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практическая  работа. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Выполнение эскиза ландшафта 

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. 

 

  6-й КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внут реннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средства ми обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. 
Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в 

солях 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 

органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества 

готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из 

простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 

Практические работы  

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 
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Блюда из рыбы и морепродуктов  
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ, в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы 

рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобо вых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда  
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлите ли теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания тес та и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию 

теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления 

компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях  
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи 

в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 
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Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов  
Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, 

квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления соленых 

и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. Использование природных 

ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке 

перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

 материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  
Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством на родных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы для лоскутной пластики: ткани, 

тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка 

ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски 

Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Обмеловка. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов  
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы 

экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы 

переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. 

Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов. 

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них 
Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон животного происхождения. 

Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного 

происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам». 

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон 

животного происхождения. Образцы древесных пород. 

Элементы машиноведения  

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины  

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. Правила 

установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические  работы 
Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей. 

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 
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Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные  швы. Классификация краевых швов.  

Основные теоретические сведения 
 Классификация машинных швов. Способы обработки изделия краевыми швами. Технология 

выполнения краевых швов. Технические условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы 

обозначения краевых швов. 

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Уход за швейной машиной. Виды передач.  

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, применяемые при 

смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы 
Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

Творческие проектные работы  
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». 

Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: поисковый, 

технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования 

к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка 

объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии 

выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Отделка изделия. 

Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза 

для карандашей, шкатулка. 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  
Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и декоративных украшений. 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт  
Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей  Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, 

сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках.  Последовательность выполнения 

ремонта одежды отделочными заплатками. 

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, художественная 

штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

Электротехнические работы  
Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при 

выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие 

электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка. 

Дизайн пришкольного участка  
Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты 

почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного 

труда при работе на пришкольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. 
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Районированные сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. 

соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с вредителями растений. Сроки и 

способы посадки выбранных культур , режим полива в зависимости от погодных условий. Рыхление. 

 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

 

7-й КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средства ми обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания  
Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пище вые инфекции. Источники и 

пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных 

продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Мучные изделия виды теста  
Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. Раз рыхлители теста. Виды теста(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). 

Рецептура и технология приготовления теста. Инструменты и приспособления для раскатки тес та. Правила 

варки. Способы приготовления пресно го теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. Состав 

песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста. 

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста» 

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий», 

«Основные приемы лепки из соленого теста» 

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, мука, соленое 

тесто. 

Заготовка продуктов  
Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и фруктов в 

домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. 

Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. Хранение сушеных 

фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания»  
Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два варианта заданий. Тесты 

позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Рукоделие. Художественные ремесла  

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения 

декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура                      приготовления 

декоративно-прикладных изделий. На значение декоративно-прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 
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Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по контуру, 

использование природных мате риалов. Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. 

Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

 Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Создание изделий из поделочных материалов  
Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы 

плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор 

инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и особенности плетения из 

тесьмы. Под бор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного 

оформления изделия, соответствие отделки на значению. Современные материалы отделки и перспективы 

их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо» 

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

Элементы материаловедения  

Химические волокна и ткани из них  
Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических волокон. 

Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

 Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению  
   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу, характеру 

отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. Уход за одеждой 

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

   Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы материаловедения» 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» включает два 

варианта заданий по темам: «Химические волокна и ткани из них» и «Классификация сталей» Тесты 

позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

Элементы машиноведения  

Швейная машина и приспособления к ней  
 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. Отличие 

бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления и их применение в 

швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания пуговиц, 

втачивания молнии, окантовки. 

 Схемы механических устройств. Прочтение схем  
 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, варианты их 

конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах. 

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища 

Экология жилища. Фильтрация воды  
 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного ре жима, влажности,   состояния воздушной среды, 

уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 
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Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

Роль комнатных растений в интерьере. 
Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и 

их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва,  

Электротехнические работы  

Электроосветительные приборы.  
Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных     приборов. Пути 

экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства 
Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики . Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности. 

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

Электроприборы, человек и окружающая среда  
Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Творческие проектные работы  

Этапы творческого проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера»  

Основные теоретические сведения 
Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная под 

руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта 

(подготовительный, технологический, заключительный). Правила выполнения и оформления творческого 

проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и                  

инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений. 

Практические работы презентация 
 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера» 

«Дизайн анализ» 

«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта  
  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого 

проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований 

экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную 

творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта 
Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей проблемы и 

потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и чертежей выкроек 

изделия. 

Дизайн пришкольного участка  
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Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения.  
Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ обустройства 

пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.    

 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки  

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, понятии 

сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.         

Варианты объектов труда Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда 
Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культу ры труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование 

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

 

8-й КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

Кулинария  

Основные теоретические сведения  Виды домашних птиц их кулинарное применение. Первичная 

обработка птицы: оттаивание, опаливание, потрошение, промывание. Основные, вспомогательные, 

комбинированные приёмы тепловой обработки кур. Санитарно-гигиенические требования. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Отработка приёмов при 

разделывании птицы. Требования к оформлению готовых блюд из птицы при подаче к столу. Требования к 

качеству готовых блюд. Составление меню. Расчёт стоимости продуктов. Способы подачи готовых блюд к 

столу, правила пользования столовыми приборами, приёма гостей и поведения за столом. Складывание 

салфеток различными способами. Как дарить и принимать подарки. Время продолжительности визита. 

 Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная 

смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек 

для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. 

Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов  
Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных 

в технике «декупаж». Сырьё, материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом 

процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, предъявляемые к готовому 

изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, 

закрепление на изделии .  Покрытие лаком готово го изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при изготовлении 

тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения 

нитей в тканях. Раз мерные величины ткани 

Практическая работа оформление домашних аксессуаров в стиле «Декупаж» 

Творческая, проектная деятельность  
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в 
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личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений 

своего региона. Правила расчета основных экономических показателей в растениеводстве.  

Практические работы. 

Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего 

села.  Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ 

проблем. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ 

(распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта.   

Технология ведения дома 

Элементы домашней экономики  
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», 

«лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирами да потребностей. 

Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. 

Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его 

функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. 

Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов 

питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного 

участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — 

источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицатель ных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных 

услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных куль тур, необходимых семье. Расчет прибыли от 

реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов 

семьи. Проект снижения расходов. 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений  
Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
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Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 

Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Санитарно технические работы  

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Электротехнические работы  

Электротехнические устройства  
   Основные теоретические сведения  

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, 

правила эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, 

вольтметры, их устройство и правила пользования. 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы современного производства  и их составляющие  

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной 

отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации. 

Пути получения профессионального образования  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практическая  работа 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по 

учебным заведениям профессионального образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

Дизайн пришкольного участка 

Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы 

декоративного оформления участка(газоны, альпийские горки ,цветочные бордюры). Основные стили 

садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки , бордюров и газонов. 

Основные стилевые формы ландшафта для создания декоративного оформления пришкольного 

участка. Особенности фитодизайна пришкольного участка(микроклимат, растения , композиция). 

Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке. 

Творческая, проектная деятельность  
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в 
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личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений 

своего региона. Правила расчета основных экономических показателей в растениеводстве.  

Практические работы. 

Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего 

села.  Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ 

проблем. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ 

(распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта.   

 

 3.Тематическое планирование предмета «Технология» 

5 класс (68 часов) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основныхвидов деятельности 

ученика(на уровне учебных действий) 

                                     Вводное занятие (2 ч) 

Вводное занятие 

 

2 Ознакомится с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология».  

Кулинария (14 ч) 

Санитария 

и гигиена. Требования к 

помещению кухни 

 

2 Овладеет навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 

Освоит безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. Научится оказывать первую 

помощь при порезах и ожогах. 

Физиология питания. Овощи в 

питании 

2 Научится находить и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

Составлять индивидуальный режим питания и дневной 

рацион на основе пищевой пирамиды. Оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях. 

Технология приготовления  

бутербродов и горячих напитков  

 

2 Приготавливать и оформлятьбутерброды. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Дегустировать  бутерброды. 

Оценивать качество. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Дегустировать  горячие напитки. 

Блюда из яиц. Практикум 

«Приготовление блюд из яиц» 

2 Научится определять свежесть яиц с помощью овоскопа 

или подсоленной воды. 

Находить и представлять информацию о способах хранения 

яиц без холодильника, о блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным праздникам 

Готовить блюда из яиц. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в блюдах из 

яиц. 

Дегустировать  блюда. 

Оценивать качество. 

Приготовление блюд из овощей 2 Научится определять доброкачественность овощей и 

фруктов по внешнему виду. 

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и 

фруктов.  Находить и предъявлять информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, блюдах из них. 

Сервировка стола. Правила 2 Научится подбирать столовые приборы и посуду для 

завтрака. 
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поведения за столом Подбирать  столовое  белье  для сервировки стола к 

завтраку. 

Научится правила этикета. Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками эстетического оформления 

стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать  в ролевой  игре 

«Хозяйка и гости за столом». 

Заготовка продуктов 2 Научится определять роль запасов в экономном ведении 

хозяйства, способы заготовки, условия и сроки хранения. 

Получит возможность научиться закладывать на хранение 

свежие ягоды, фрукты, овощи 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (36 ч) 

Узелковый батик. Виды росписи 

по ткани 

2 Научится особенностям выполнения узелкового батика. 

Получит возможность научиться подбирать инструменты и 

приспособления 

Материалы и красители. 

Технология крашения 

2 Научится правила ТБ, технологии выполнения узелкового 

батика.  Получит возможность научиться  применять 

технологии выполнения узелкового батика 

Подготовка красителя. Выбор 

способа складывания ткани и 

завязывания узлов 

2 Освоит технологию приготовления раствора из 

натуральных компонентов. Получит возможность 

научиться формировать ткань для получения рисунка 

Оформление салфеток в технике 

«узелковый батик» 

2 Освоит правила ТБ. Получит возможность научиться 

понимать красоту и выполнять её своими руками 

Ассортимент вторичного сырья 

из пластмассы. Зарисовка 

изделия 

2 Получит возможность научиться различать виды 

пластмасс, подбирать их по назначению; обосновывать 

функциональные качества изготовления изделия 

Технология изготовления 

выбранного изделия 

2 Освоит правила ТБ. Получит возможность научиться 

использовать приемы работы с пластмассой и 

дополнительными материалами 

Сборка и оформление изделия 2 Освоит основные  способы соединения и оформления 

изделия. Получит возможность научиться контролировать 

последовательность сборки деталей изделия 

Классификация волокон. 

Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения» 

2 Научится классифицировать текстильные волокна, 

свойства нитей основы и утка. Получит возможность 

научиться выбирать вид ткани для определенных типов 

швейных изделий 

Виды швейных машин. 

Устройство и принцип действия 

2 Ознакомится с  правилаи по ТБ, Изучит устройство 

современной бытовой швейной машины. Включать и 

выключать маховое колесо. Наматывать нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

Подготовка машины к работе. 

Практическая работа 

«Выполнение машинных 

строчек» 

2 Научится применять правила подготовки швейной машины 

к работе, ТБ. Заправлять верхнюю и нижнюю нить, 

намотать нить на шпульку 

Практическая работа «Виды 

машинных швов» 

2 Научится выполнять машинные строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с различной длиной стежка, 
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закреплять строчку обратным ходом машины. 

Регулировать качество машинной строчки для различных 

видов тканей. 

Анализировать причины возникновения дефектов 

машинной строчки и находить способы их устранения. 

Упражнения на швейной машине. 

ВТО 

2 Сможет заучить терминологию ВТО. Организовать рабочее 

место и выполнять краевые швы 

Классификация одежды 

Практическая работа «Снятие 

мерок 

2 Освоит правила снятия мерок. Получит возможность 

научиться записывать измерения мерок 

Правила работы с готовыми 

выкройками. Моделирование 

2 Научится несложным приемам моделирования, правила 

подготовки выкройки к раскрою. Получит возможность 

научиться выполнять экономную раскладку выкройки и 

раскрой ткани с учетом направления долевой нити, ТБ 

Ручные работы. Практическая 

работа «Выполнение прямых 

стежков» 

2 Выучит терминологию и технологии выполнения швейных 

операций. Получит возможность научиться выполнять 

ручные стежки 

Практическая работа «Обработка 

карманов. Соединение с 

фартуком» 

2 Научится последовательной обработки кармана. Получит 

возможность научиться обрабатывать карман и соединять 

его с изделием 

Практическая работа«Технология 

обработки боковых и нижнего 

срезов фартука» 

2 Научится технологии обработки срезов изделия, правила 

ТБ. Получит возможность научиться обрабатывать срезы 

деталей изделия; соблюдать правила ТБ 

Практическая работа«Обработка 

пояса и соединение его с фарту-

ком». ВТО 

2 Научитсятехнологии обработки 

пояса; критерии оценки качества изделия. 

Получит возможность научитьсясоединять пояс с 

фартуком; соблюдать правила ТБ 

Технология ведения дома (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа «Эскиз ин-

терьера кухни» 

2 Научитсяспособам отделки интерьера. Получит 

возможность научитьсячистить посуду; поддерживать 

чистоту в жилых помещениях; размещать оборудование 

кухни; создавать интерьер кухни 

Уход за одеждой и обувью 2 Научитсяспособамудаления пятенс одежды, способыухода за 

обувью. Получит возможность научиться применять на 

практике полученные знания по теме 

Электротехнические работы (2ч) 

 

Электромонтажные работы 2 Научится правилабезопасной работы. 

Получит возможность научиться организовывать рабочее 

место для выполнения электромонтажных работ; соблюдать 

правила ТБ 

Творческие проектные работы (6 ч) 

Основные компоненты проекта. 

Организационно-

подготовительный этап 

2 Освоит основныеэтапы и требования 

к выполнению творческого проекта. 

Получит возможность научиться обосновывать выбор 

проектируемого изделия 

Выбор техники выполнения 

изделия. Разработка 

2 Научится обосновывать выбранную технику выполнения. 

Получит возможность научиться выполнять её с учетом 
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технологического маршрута. технологических требований 

Реклама и защита проекта 2 Научится основным критериям защиты проекта. Получит 

возможность научиться разработать рекламный проспект, 

оценить выполненную работу и защитить её 

Раздел 10. Дизайн пришкольного участка (2 ч) 

Создание микроландшафта. 

Выполнение эскиза 

2 Ознакомится с  основными понятиями  ландшафта. 

Получит возможность научиться выполнить эскиз заду-

манного ландшафта 

Цветочные 

культуры для клумб 

2 Научится определять пропорциональную и композицион-

ную зависимость растений. Получит возможность 

научиться подбирать цветочные культуры для клумбы 

6 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

 Освоит правила ТБ. Научится соблюдать правила ТБ 

Кулинария(14 ч) 

Физиология питания. 

Практическая работа 

«Определение суточной 

потребности» 

 Ознакомится со значением питания для человека, ролью и 

значением минеральных солей. Получит возможность 

научиться работать с таблицами по составу и количеству 

минеральных солей и микроэлементов в различных 

продуктах; рассчитывать суточную потребность 

минеральных солей 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Практическая работа 

приготовление молочного супа 

2 Познакомиться с видами бактериальных культур, 

значением молочных продуктов в питании человека; 

санитарно -гигиеническими требованиями к помещению 

кухни. Получит возможность научиться определять 

качество молока 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Практическая 

работа «Разделка рыбы» 

 

1 Ознакомится с подбором инструментов и оборудования для 

разделки рыбы. Определением свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичной 

обработкой  рыбы. Варкой и жарением рыбы в целом виде, 

звеньями, порционными кусками. Определит готовность 

блюд из рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа «Макароны 

с сыром» 

2 Научится технологии приготовления блюд. 

Получит возможность научиться приготавливать блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий 

Изделия из жидкого теста. 

Сладкие блюда и напитки. 

Практическая работа  

«Приготовление блинчиков и 

компота» 

2 Освоит технологию выпечки блинчиков и приготовление 

компота.  

Получит возможность научиться приготавливать блюда из 

жидкого теста, а также сладких напитков (компота, киселя) 

Приготовление обеда 

в походных условиях. 

Практическая работа 

«Приготовление гречневой каши 

с тушёнкой»  

 

 

2 Научится рассчитывать количество и состав продуктов для 

похода и условиями их сохранения.  

Получит возможность научиться соблюдать правила 

гигиены, санитарии, пожарной безопасности; обеззаражи-

ванию воды из природных истоков; освоит технологию 

приготовления обеда в походных условиях 
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Заготовка 

продуктов. 

Практическая работа «Квашение 

капусты» 

2 Освоит  способы заготовки продуктов 

на зиму. 

Получит возможность научиться заготавливать капусту 

способом квашение 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (26 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Свободная роспись по ткани 2 Познакомится с историей художественных ремёсел 

Получит возможность научиться применять приёмы 

стилизации реальных форм 

Художественные особенности 

свободной росписи по ткани 

4 Научится основам композиции; гамме красок.Получит 

возможность научиться выполнять эскиз с учетом 

композиционного решения; работать с шаблоном 

Технология росписи по ткани 2 Освоит  технологическую последовательность изготовления 

изделия. 

Получит возможность научиться изготовить изделие в 

технике «художественной росписи» 

Оформление и защита готового 

изделия 

2 Научится основным  способам оформления изделия.  

Получит возможность научиться рекламировать и 

защищать готовое изделие 

Использование вторичного сырья 

в быту. Разработка эскиза 

изделия 

2 Ознакомится с  видами пластмасс, 

подбором их по назначению. 

Получит возможность научиться разрабатывать эскиз 

Технологияизготовления 

Выбранного изделия  

2 Освоит  технологию выбранного изделия и соблюдение 

правил ТБ. 

Получит возможность научиться работать с пластмассой и 

дополнительными материалами 

Практическаяработа 

«Изготовление изделия» 

2 Научится последовательности изготовления изделия. 

Получит возможность научиться выполнять 

пооперационный контроль 

Художественное оформление. 

Защитатворческого проекта 

2 Научится правила художественного оформления. 

Получит возможность научиться защищать творческий 

проект 

Натуральные волокна. 

Практическая работа 

«Выполнение саржевого 

переплетения» 

2 Освоит  способы  получения натуральныхволокон 

животного происхождения, свойства натуральных волокон. 

Получит возможность научиться выполнять саржевое и 

атласное переплетения 

Регуляторы швейной машины. 

Причины дефектов строчки . 

2 Научится назначению, устройству и принципу действия 

регуляторов 

швейной машины; 

Получит возможность научиться регулировать качество 

машинной строчки; соблюдать правила ТБ. определять 

неполадки 

Уход за швейной машиной. 

Отработка строчки. Виды передач 

2 Научится условным обозначениям на кинематических 

схемах зубчатых передач. 

 Получит возможность научиться ухаживать за швейной 

машиной; читать кинематическую схему; соблюдать 

правила ТБ 

Творческие проектные работы (10ч) 

Этапы выполнения творческого 

проекта. Практическая работа 

2 Научится правила выполнения и оформления проекта. 

Получит возможность научиться разрабатывать идеи и 
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«Разработка банка идей» варианты, анализировать и выбирать согласно требованиям 

приемлемый вариант 

Техники выполнения изделий  2 Научится последовательности изготовления изделия. 

Получит возможность научиться правильно подбирать 

соответствующие материалы, инструменты, осуществлять 

дизайн-анализ изделия 

Изготовлениеизделия. Перечень 

критериев оценки 

2 Научится эргонометрическим требованиям. Получит 

возможность научиться последовательно выполнять 

изделиес закреплением ТБ 

Экономическое и экологическое 

Обоснование проекта 

2 Освоит  роль экологического обоснования проекта. 

Получит возможность научиться рассчитывать 

себестоимость изделия, подбирать, проводить 

заключительную отделку изделия 

Защита проекта 2 Освоит правила защиты проекта. 

Получит возможность научиться обосновывать 

необходимость предлагаемого проекта 

Технология ведения дома (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа «Эскиз 

интерьера» 

2 Ознакомится с экологическими требованиями к 

жилищу.Получит возможность научиться определять 

композицию, пропорцию в современном интерьере; 

выбирать способы графического отображения объекта или 

процесса 

Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа 

«Наложениезаплаты ручным 

способом» 

2 Научится способам ухода за обувью. 

Получит возможность научиться проводить ремонт 

одежды декоративными отделочными заплатами ручным 

способом; соблюдать правила ТБ во время практической 

работы 

Электротехнические работы (4 ч) 

Электромонтажные работы и 

профессии, связанные с ними 

2 Научится правила электробезопасности. 

Получит возможность научиться оказывать первую помощь 

при поражении электрическим током; соблюдать правила 

ТБ 

Практическаяработа 

«Подключение проводов к 

вилке» 

2 Научится читать условные графические 

изображенияэлементов электрических цепей на элек-

трических схемах.  

Получит возможность научиться подключать провода к 

вилке 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

Почва на пришкольном 

Участке и в регионе. 

ТБ 

2 Научится определять вид почвы на пришкольном участке; 

правила ТБ. 

Получит возможность научиться применять правила ТБ при 

работе на пришкольном участке 

Типы почв. Понятие о 

плодородии 

почвы 

2 Научится  определять тип почв, плодородие почвы. 

Получит возможность научиться применять средства 

защиты от эрозии почвы 

Технология выращивания 

Цветочно -декоративных культур. 

Практическая  работа «Эскиз 

цветочно-декоративной  клумбы» 

2 Научится технологии выращивания цветочно - 

декоративных культур; правила ТБ. Получит 

возможность научиться определять сроки посадки 

Растительные  препараты 

для борьбы с вредителями. ТБ 

2 Научится определять неблагоприятные факторы региона; 

правила ТБ. 
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Получит возможность научиться определять способы 

борьбы с вредителями растений 

Технологиявыращивания 

Выбранных культур 

 

2 Научится правила уход  за цветочно-декоративными 

культурами.  

Получит возможность научиться ухаживать за 

выбранными культурами 

7 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 Научится санитарно-гигиеническим  требованиям при 

работе в школьных мастерских 

Кулинария (16 ч) 
 

Физиология питания. 

Практическая работа 

«Определение доброкачест-

венности продуктов» 

2 Научится определять  воздействие микроорганизмов на пи-

щевые продукты. Получит возможность научиться опреде-

лять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам 

Мучные изделия. Виды теста. 

Практическая работа «Художест-

венное оформление из соленого 

теста» 

2 Научится определять состав различных видов теста; 

отличительные особенности в рецептуре слоёного и пе-

сочного теста. Получит возможность научиться оформлять 

праздничную выпечку 

Изделия из пресного теста. 

Практическая работа 

«Приготовление вареников» 

 Научится технологии приготовления вареников, правила 

ТБ. Получит возможность научиться определять степень 

готовности блюда 

Изделия из бисквитного теста. 

Практическая работа 

«приготовление пирога» 

2 Научится способам  приготовления бисквитного теста; 

правила ТБ. Получит возможность научиться готовить 

праздничный пирог 

Изделия из песочного теста. 

Практическая работа 

«Приготовление домашнего 

печенья» 

2 Научится способам приготовленияпесочного теста. 

Получит возможность научиться оформить изделие из 

песочного теста 

Непечёные кондитерские изделия. 

Практическая работа 

«приготовление пирожных» 

2 Освоит технологию приготовления непечёных  

кондитерских изделий . получит возможность научится 

оформлять готовые изделия 

Сладкие блюда. Практическая 

работа «Приготовление яблочного 

мусса» 

2 Освоит технологию приготовления сладких блюд. Получит 

возможность научиться приготовить и подать к столу 

яблочный мусс 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа «Варенье 

из яблок» 

2 Научится способам 

приготовления сладких блюд.  

Получит возможность научиться соблюдать технику 

безопасности при работе  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч) 
Рукоделие. Художественные ремесла (16 ч) 

История старинного рукоделия. 

Рельефная металлопластика 

2 Ознакомится с  краткими сведениями из истории 

старинного рукоделия. Получит возможность научиться 

выбирать материалы и фурнитуру для проектного изделия 

Выбор техники выполнения 

изделия. Практическая работа 

«Перевод рисунка на фольгу» 

2 Освоит  технику и порядок выполнения изделия. 

Получит возможность научиться переводить рисунок на 
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фольгу 

Практическая работа 

«Изготовление изделия» 

2 Ознакомится с  композиционным характером  

составляющих рисунка. 

Получит возможность научиться использовать природный 

материал 

Оформление готового изделия 2 Научится способамоформления изделия. 

Получит возможность научиться ухаживать за готовым 

изделием 

История развитиятехники 

плетения из тесьмы 

2 Ознакомится с  историейтехники плетения тесьмой. 

Получит возможность научиться читать схемы, умело 

применять инструменты и материалы 

Технология выполнения изделия  2 Научится применять технику,порядок выполнения изделия. 

Получит возможность научиться составлять и читать схему 

плетения 

Изготовление изделия  2 Освоит технологию  выполнения изделия. Получит 

возможность научиться использовать схему образца в тех-

нологической последовательности изготовления изделия 

Художественноеоформление 

изделия. Защита творческого 

проекта 

 Научится правила подбора фурнитуры в соответствии с 

назначением.  

Получит возможность научиться определять компози-

ционную зависимость элементов изделия в художественном 

оформлении 

Химические волокна. 

Практическая работа 

«Определение вида ткани» 

2 Ознакомится с классификацией  и символикой волокон. 

Получит возможность научиться определять вид волокон 

по внешнему виду 

Характеристика тканей по назначению (2ч) 

Характеристика тканей по 

назначению  

Практические 

работы.Составление коллекции 

тканей по назначению 

2 Освоит переплетение тканей. Получит возможность 

научиться определять переплетение, вид ткани с учетом 

ухода за ней 

Швейная машинаи 

приспособления к ней 

2 Освоит устройство и назначение приспособлений к швей-

ной машине.  

Получит возможность научиться определять 

приспособления по назначению 

Схемы механических устройств. 

Прочтение схем 

 Научится определять  типы механических устройств, их схе-

матическое обозначение. 

Получит возможность научиться читать условные обо-

значения элементов на схеме 

Технология ведения дома(4 ч) 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

2 Ознакомится с  разновидностями  современных приборов 

для создания микроклимата в доме. 
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Получит возможность научиться пользоваться приборами 

Роль комнатныхрастений в 

интерьере. Практическая работа 

«Подбор и посадка растений» 

2 Научится определять влияние комнатных растении на 

микроклимат в жилище. Получит возможность научиться 

ухаживать за комнатными растениями 

Электротехнические работы (6 ч) 

Электроосветительные приборы. 

Практическая работа «Подбор 

бытовых приборов» 

2 Освоит  пути экономии электрической энергии.  Получит 

возможность научиться пользоваться электро-

осветительными приборами 

Автоматическиеустройства. 

Элементы автоматики 

и схемы их устройства 

2 Освоит  основные виды автоматических устройств. Получит 

возможность научиться читать простейшие схемы 

Электроприборы,человек и 

окружающая среда 

2 Научится правила безопасного по- 

ведения.  Получит возможность научиться применять 

средства защиты от воздействия электроприборов 

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы творческого  проекта 

«Разработка дизайнерской задачи 

с применением компьютера» 

2 Освоит правила выполнения и оформления проекта.  

Получит возможность научиться разрабатывать дизай-

нерскую задачу, проводить анализ 

Технология выполнения изделия 2 Освоит  технологические особенности выполнения изделия.  

Получит возможность научиться подбирать материалы и 

инструменты, цветовую гамму; выполнять эскиз изделия; 

соблюдать правила ТБ 

Практическая работа 

«Изготовление изделия» 

2 Освоит технологическую последовательность выполнения 

работы.  Получит возможность научиться последовательно 

выполнять изделие; соблюдать правила выполнения ВТО 

Экономическое 

и экологическое обоснование 

творческого проекта 

2 Ознакомится с основными  технологическими понятиями. 

Получит возможность научиться рассчитывать стоимость 

изделия; проводить самоанализ 

Защита творческого проекта 2 Получит возможность научиться обосновать целесооб-

разность предлагаемого изделия; провести презентацию 

изделия 

 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

Обустройство пришкольного 

участка.  Цветочно-декоративные 

растения. ТБ 

2 Освоит сущность составления плана, ассортимента 

растений . Получит возможность научиться составлять план 

благоустройства пришкольного участка. 

Агротехника культур. Понятие 

о сорте, сроках уборки и посадки 

2 Ознакомится с понятиями  сорт, агротехникой культур, 

способами их выращивания. Получит возможность 

научиться определять сроки посадки растений 

Защита растенийот 

неблагоприятных факторов 

2 Научится  выявлять неблагоприятные факторы региона, 

способы борьбы с вредителями растений. Получит 

возможность научиться опрыскивать культурные растения 

для защиты их от вредителей и болезней 

Анализ формирования культуры 

труда. Подведение итогов 

2 Научится  культуре труда на уроках технологии. Получит 

возможность научиться составлять план трудовой деятель-

ности 
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8 класс 

Вводное занятие (1 ч) 

Вводное занятие 1 Учащийся научится применятьправила безопасной работы 

в кабинете технологии 

Кулинария (5 ч) 

Виды домашней птицы. 

Практическая работа «Первичная 

обработка птицы» 

1 Ознакомится с первичной и тепловой обработкой кур; 

сроками  и способами хранения  пищевых продуктов. 

Получит возможность научиться выполнять первичную 

обработку птицы; оттаивания, опаливания, потрошения, 

промывания, пользоваться приёмами тепловой обработки 

кур; соблюдению санитарно-гигиенических требований 

Способы определения готовности 

блюд. Практическая работа 

«Оформление готовых блюд из 

птицы» 

1 Научится способам определения готовности блюд. 

Получит возможность научится разделывать птицу, 

оформлять готовое блюдо, соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов. Использовать приобретённые знания 

в практической деятельности 

Расчёт стоимости продуктов, 

меню. Практическая работа 

«Сервировка стола к обеду» 

1 Научится способам подачи готовых блюд к столу, правила 

этикета. Получит возможность научится пользоваться 

столовыми приборами; соблюдать правила приёма гостей и 

культуру поведения за столом; выполнить расчёт 

стоимости продуктов, меню 

Способы консервирования 

фруктов и ягод Практическая 

работа «Первичная обработка» 

1 Научится технологии консервирования; правила ТБ. 

получит возможность научится определять преимущества 

и недостатки консервирования пастеризацией и 

стерилизацией; подготавливать банки и крышки для 

консервирования; соблюдать правила ТБ  

Стерилизация в домашних 

условиях. Практическая работа 

бланширование фруктов и 

укупорка» 

1 Освоит технологию стерилизации  в домашних условиях. 

Получит возможность научиться делать расчёт 

концентрата сиропа; бланшировать фрукты перед 

консервированием; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (5час) 

Декорирование в стиле 

«декупаж» 

1 Освоит  современные  направления декорирования, 

правила по ТБ. Получит возможность научиться 

декорировать изделия в технике «декупаж»; подбирать 

материал и цветовую гамму; оценивать свою деятельность, 

ориентируясь на поставленные цели 

Технология декорирования 

изделия 

1 Научится основным приёмам выполнения декорирования 

изделия, ТБ. Получит возможность научиться выполнять 

требования, предъявляемые к готовому изделию 

Поэтапное изготовление изделия 1 Научится основным этапам выполнения изделия. Получит 

возможность научиться закреплять фрагменты салфетки на 

заготовке изделия 
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Окончательная обработка 

изделия 

1 Освоит технологию окончательной обработки изделия. 

Получит возможность научиться ухаживать за готовыми 

изделиями 

Синтетические волокна. 

Практическая работа «Опреде-

ление ткани сложных структур» 

1 Научится определять свойства синтетических тканей. 

Получит возможность научиться определять вид ткани 

сложных структур, синтетические и искусственные нити в 

тканях; сравнивать прочность ниток из различных волокон 

Творческие  проектные работы (5 часов) 

Творческие проектные работы. 

Практическая работа «Разработка 

дизайнерской задачи» 

1 Освоит   основные этапы выполнения творческого проекта; 

технологические понятия. Получит возможность научиться 

ставить дизайнерские задачи; выбирать способ графическо-

го отображения объекта или процесса 

Технология выполнения изделия 1 Освоит технологию проектируемого изделия. Получит 

возможность научиться подбирать материалы и 

инструменты 

Практическая работа 

«Изготовление изделия» 

1 Освоит технологию проектируемого изделия. Получит 

возможность научиться подбирать материалы и 

инструменты 

Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

1 Ознакомится с  экономической и экологической 

сущностью проектируемого изделия. Получит 

возможность научится рассчитывать себестоимость 

изделия 

Защита проекта 1 Ознакомится с формами защиты проекта и требованиями к 

ним. Получит возможность научится обосновывать 

целесообразность предлагаемого изделия  

Технология ведения дома (8 ч) 

Ремонт помещений Практическая 

работа «Подбор строительно-

отделочных материалов» 

1 Научится выявлять влияние применяемых материалов на 

экологическую среду. Получит возможность научится 

подбирать строительные материалы по каталогу; 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием 

материалов , инструментов, оборудования 

Практическая работа «Эскиз 

декоративного украшения 

интерьера» 

1 Освоит элементы декора. Получит возможность научится 

разрабатывать эскиз декоративного украшения интерьера в 

соответствии с требованиями к жилому помещению. 

Санитарно-технические работы 1 Освоит правила эксплуатации системы тепло- и 

водоснабжения, канализации. Получит возможность 

научится определять причины протечек в кранах, вентилях 

и сливных бачках канализации 

Подбор элементов сантехники 

для дома 

1 Научится определять виды санитарно-технического 

оборудования. Получит возможность научится 

пользоваться интернетом 

Расходы семьи и их 

планирование 

1 Научится рациональному  планированию расходов. 

Получит возможность научиться определять возможности 

своего бюджета, виды расходов семьи 
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Бюджет семьи. Проверочная 

работа 

1 Научится определять  доходную и расходную части 

бюджета семьи. Получит возможность научиться читать 

штрих-код, этикетку продуктов; оценивать затраты на 

питание семьи на неделю; определять пути снижения 

затрат 

Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг 

1 Ознакомится с  основными  источниками информации о то-

варах.Получит возможность научиться определять по-

ложительные и отрицательные потребительские качества 

вещей; анализировать сертификат соответствия на куп-

ленный товар 

Права потребителя и их защита 1 Ознакомится с  правами потребителей и способами их 

защиты. Получит возможность научиться пользоваться 

сборниками законов РФ по защите прав потребителей 

Электротехнические работы (2 ч) 

Общие сведения об элек-

тротехнических устройствах 

1 Познакомится с общими сведениями об 

электротехнических устройствах и пути экономии 

электроэнергии. Получит возможность научится 

производить расчёт электроэнергии; определять расход и 

стоимость электрической энергии и пути её экономии 

Электрические источники света 1 Научится определять назначение и виды электрических 

источников света. Получит возможность научится 

использовать приобретённые знания в повседневной жизни 

для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Сферы и отрасли современного 

производства 

 

1 

 

Научится выделятьсферы современного производства; 

разделять труд на производстве Получит возможность 

научиться анализировать структуру предприятия; находить 

информацию о региональных учреждениях профессиональ-

ного образования 

Понятие о профессии. Оплата 

труда 

1 Ознакомится с  профессиональным делением работников. 

Получит возможность научиться определять факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; использовать 

приобретенные знания в практической деятельности для 

выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства 

Роль профессии в жизни че-

ловека. Практическая работа 

«Знакомство с профессиями» 

1 Научится определять  роль профессии в жизни человека. 

Получит возможность научиться находить источники 

информации о профессиональном образовании 

Диагностика склонностей и ка-

честв личностей. Поиск ин-

формации 

1 Научится определять роль качества личности в профессио-

нальной ориентации. Получит возможность научиться 

находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 
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Декоративное оформление уча-

стка 

1 Ученик выучитэлементы декоративного 

оформленияпришкольного участка. Ученик получит 

возможность научиться использовать элементы 

декоративного оформления участка 

Стили садово-паркового 

искусства 

1 Ознакомится  с основными стилями садово-паркового 

искусства. 

Получит возможность научиться подбирать растения для 

газонов 

Особенности ландшафтного стиля 1 Ознакомится с основными особенностями ландшафтного 

стиля. 

Получит возможность научиться определять стилевые 

формы ландшафта для озеленения пришкольного участка 

Практическая работа «Эскиз 

озеленения пришкольного уча-

стка» 

1 Освоит особенности  фитодизайна. Получит возможность 

научиться разрабатывать и представлять в виде эскиза план 

размещения культур на пришкольном участке 

         

2.2.2.16.Физическая культура 

Программа предмета «Физическая культура» для 5-9 класса (5 класса) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка , примерной программы по  «Физической культуре». 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  отводит на изучение предмета  

«Физическая культура» в 5-9 классах в общем объеме 510  часов ( 3 ч в неделю при 34 неделях учебного 

года).  

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Физическая культура» 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 



633 

 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 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: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
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понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 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; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 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, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

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 ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметныерезультаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса. Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

знание 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. 



635 

 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей 

их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленности, 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 способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения; 

 подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

     для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила планирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной (физкультурной 

деятельности) 

Ученик научится: 

проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научиться: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья 

Ученик получит возможность научится: 
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Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и 

средние века с современными упражнениями. 

Организовывать и планировать самостоятельные занятия по развитию физических качеств. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности" 

Ученик научится: 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой, готовиться к занятиям 

физической культурой. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой. 

 оценивать эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, оценивать 

технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Физкультурно-оздоровительная 

деятельность" 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз, комплексы упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

выполнять 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). 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания. 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов прыжков 

и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, историю их 

возникновения и современного развития. 
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раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях. 

раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической и технической 

подготовки. 

Ученик получит возможность научится: 

характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 

предназначение каждого из них. 

раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена. 

раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится: 

отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 
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выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения. 

обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать 

содержание и направленность занятий. 

определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 

руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научится: 

характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы. 

характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения банных 

процедур. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 



640 

 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс  

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; 

строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед -

наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок 

назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

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) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с 

поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: Мальчики: 

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука 

в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки: Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней жерди-

соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

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. 

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); 
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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). 

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 

Беговые упражнения: 

бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе до 15 минут; 

кроссовый бег; бег на 1200м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов 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 двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

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; 
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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; 

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. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на 

горку", и др. 

 

6 класс  

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 (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; 
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строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед -

наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок 

назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

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) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с 

поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: Мальчики: 

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука 

в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки: Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней жерди-

соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

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. 

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). 

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 

Беговые упражнения: 
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бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе до 15 минут; 

кроссовый бег; бег на 1200м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов 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 двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

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; 

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; 
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игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на 

горку", и др. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

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; 

выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

"Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. Акробатическая 

комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к 
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прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в 

стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-

кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать-мост с 

помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги 

врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

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) 

подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём-

перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь-упор- 

размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём переворотом в упор на 

нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

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. 

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). 

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 сувеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; бег с ускорением от 40 до 60 м; скоростной бег до 60 м; на 

результат 60 м; 
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высокий старт; 

бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

кроссовый бег; бег на 1500м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов 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 двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

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 с пассивным сопротивлением защитника; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

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 4,80 м. 

то же с пассивным противодействием. 

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. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 
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физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход. Подъём 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 выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

 

8 класс    

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

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 (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; -команда "Прямо!"; -повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

- стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в 

стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
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Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 

мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

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) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед ноги 

врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки: 

из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю 

жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис 

лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

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. 

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). 

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 сувеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

от 70 до 80 м; 

до 70 м. 
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бег на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе от 20 минут; 

кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 

м, юноши - до 16 м) 

метание малого мяча на дальность; 

броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

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 с пассивным сопротивлением защитника; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

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 4,80 м; 

то же с пассивным противодействием; 

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; 

передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 
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Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

"плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 

9 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

кзанятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

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; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 
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Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов 

разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со 

стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 

мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

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) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах назад 

- оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед 

ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

- переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой 

рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, 

опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - 

соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

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. 

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). 

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; 

 Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 
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от 70 до 80 м; 

до 70 м. 

бег на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе от 20 минут; 

кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 

м, юноши - до 16 м) 

метание малого мяча на дальность; 

броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

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 с пассивным сопротивлением защитника; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

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 4,80 м; 

то же с пассивным противодействием; -броски одной и двумя руками в прыжке; 

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; 

передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
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-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; -прием мяча отраженного сеткой. 

игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и 

др. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Физическая культура 
Знания о физической культуре (4 часа) 

5 класс 

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 занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

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. 
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Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

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 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 гимнастическом бревне (девочки) 

- 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. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-вис 

лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- 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. 

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). 

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 (28 часов) 

Беговые упражнения: 
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- 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 с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- 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; 

- 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(14 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
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- 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. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". Торможение 

"плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

6 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности" 

Физическое совершенствование (98 часов) 

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. 
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- 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 (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед -

наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок 

назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- 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) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с поворотом 

на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука в 

сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней жерди-

соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- 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. 

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). 

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. 
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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 (28 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- 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 двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- 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; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
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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 (14 часов) 

- 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. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на 

горку", и др. 

7 класс 

Знания о физической культуре ( 4 часа) 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

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. 
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- 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 (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, 

наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в 

стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-

кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- мост с 

помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- 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) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём- 

перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь- упор- 

размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в упор на нижнюю 

жердь- соскок назад с поворотом на 90° 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- 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. 

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). 

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. 
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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 (28 часов) 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- 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 двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- 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 с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
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-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (14 часов) 

- 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. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход. Подъём 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 выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

8 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
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- 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 (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - 

стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост 

из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- 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) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед  ноги 

врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю 

жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с 

поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- 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. 

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; 
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- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

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 (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, 

юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- 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) 
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- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения 

и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- 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 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (20 час) 

- 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; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости.  

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). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот "плугом". 

Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

9 класс 

Знания о физической культуре (6 часов) 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



667 

 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

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 (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны 

по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки 

- кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост 

из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- 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) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах назад - 

оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь - 

переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой 

рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь 

руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- 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. 

Развитие гибкости 
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- 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). 

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 (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, 

юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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; 
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- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (16 часов) 

- 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  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- 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 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (20 часов) 

- 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;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

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). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 
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5 класс  ( 102 ч) 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Олимпийские игры 

древности. 

1 Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские 

игры древности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег на короткие дистанции 

от 10 до 15 м 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

3 Ускорение с высокого старта 1 

4 Бег на результат 60 м 

 

1 

5 Высокий старт 1 

6 Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега способом  "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние; на 

дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

14 Метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень 

1 
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15 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Спортивные игры(12 часов) 

Баскетбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение 

в стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

17 Остановка двумя шагами и 

прыжком 
1 

18 Повороты без мяча и с мячом 1 
19 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

 1 

20 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием 

стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 

22 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

23 Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте 

1 

24 Передача мяча двумя руками 

с отскоком от пола 

1 

25 Броски одной и двумя 

руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 

м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

27 Игра по упрощенным 

правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. 

1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского движения. 
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Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы 2 часа 

29 Построение и перестроение 

на месте. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы 

 

30 Перестроение из колонны по 

два и по четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием. 

1 

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 

31 Кувырок вперед и назад 2 Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

32 

33 Стойка на лопатках 2 

34 

35 Акробатическая комбинация 3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2  

39 

Опорные прыжки 3ч 

40 Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 
41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 

43 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными 

шагами(девочки) 

1 Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

44 Подтягивание в висе. 

Подтягивание прямых ног в 

висе (мальчики). 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, 

прогнувшись) (девочки). 

1 

45 Зачетная комбинация 1  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 

46 Вис на верхней жерди, вис 

присев на нижней жерди - 

вис лежа на нижней жерди - 

вис на верхней жерди - 

соскок (девочки)  

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Физическое развитие 

человека  

1 Руководствоваться правилами профилактики 

нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения 

по профилактике её нарушения и коррекции. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный двухшажный 

ход 

2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 51 
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52 Одновременный бесшажный 

ход 

2 совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

53 

54 Подъём "полуёлочкой" 2 

55 

56 Торможение "плугом" 2 

57 

58 Повороты переступанием 2 

59 

60 Передвижение на лыжах до 3 

км 

2 

61 

Спортивные игры(17 часов) 

Баскетбол (12 часа) 

62 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

63 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 64 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 

65 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

66 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 

67 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

68 Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

69 Штрафной бросок 2 

70 

71 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

72 Игра по упрощенным 

правилам 

2 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 73 
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Волейбол (5 часов) 

74 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

75 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 

76 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

77 

78 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

79 Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования 

1 Определять назначение физкультурно-оздоровительных 

занятий , их роль и значение в режиме дня. 

Использовать правила подбора и составления 

комплексов физических упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Волейбол (9 часов) 

80 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

3 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

81 

82 

83 Нижняя прямая подача 3 

84 

85 

86 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

3 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

87 

88 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Бег на короткие дистанции от 

10 до 15 м 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

90 Бег с ускорением от 30 до 

40 м 

1 

91 Скоростной бег до 40 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 
94 Кроссовый бег 1 
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6 класс ( 102 ч) 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 История зарождения 

олимпийского движения в 

России(СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

играх 

1 Раскрывать причины возникновения олимпийского 

движения в России, характеризовать историческую 

роль А.Д.Бутовского. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателен период 

развития советский период развития олимпийского 

движения в России. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег на короткие дистанции от 

15 до 30 м; 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

3 Скоростной бег до 50 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

95 Бег 1000 м 1 соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасность. 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
97 Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

101 Метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень 

1 

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 
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правила безопасности 

6 Бег в равномерном темпе  до 

15 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1200 м 1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега способом  "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 

 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча с 

места на заданное 

расстояние; на дальность 

1 

15 Броски набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

1 

Спортивные игры(12 часов) 

Баскетбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

17 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 

мячом 

1 

19 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещение в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

1 

20 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 
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21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

22 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

23 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 

24 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

25 Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

26 Вырывание и выбивание мяча 2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

27 Игра по упрощенным 

правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Физическая подготовка и её 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств. 

1 Обосновывать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием основных 

физических качеств и основных систем организма. 

Регулировать физическую нагрузку и определять 

степень утомления по внешним признакам. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и перестроение на 

месте. 

 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы 

 

30 Строевой шаг; размыкание и 

смыкание. 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Два кувырка вперед слитно 2 Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

32 

33  "Мост" и положения стоя с 

помощью. 

 

2 

34 

35 Акробатическая 

комбинация 

3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2 
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39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 
41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч) упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) (3 ч) 

43 Из виса стоя махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор-махом 

назад-соскок с поворотом на 

90 °(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами. 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочки) 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

44 

45 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

размахивание в упоре на 

брусьях - сед ноги врозь-

перемах левой ногой вправо-

сед на бедре, правая рука в 

сторону- упор правой рукой 

на жердь спереди обратным 

хватом - соскок с поворотом 

на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди 

размахивание изгибами - вис 

присев- вис лежа-упор сзади 

на нижней жерди-соскок с 

поворотом на 90 ° влево 

(вправо). 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

1 Планировать самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определять содержание объём времени 

для каждой части занятий. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный двухшажный 

ход 

2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

 

 

 

51 

52 Одновременный 

бесшажный ход 

2 

53 

55 Подъём "ёлочкой" 2 

56 

57 Торможение  и поворот 

упором 

2 

58 

59 Игры на лыжах 2 

60 

61 Передвижение на лыжах до 2 
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62 3,5  км 

Спортивные игры(17 часов) 

Баскетбол (12 часа) 

63 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

64 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 65 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте 

1 

66 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

67 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 

68 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

69 Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

70 Штрафной бросок 2 

71 

72 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

73 Игра по упрощенным 

правилам 

2 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Волейбол (5часов) 

74 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

75 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 

76 Прем и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 
77 
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78 техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
79 Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

1 

 

 

Определять дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться правилами 

безопасности при их проведении. 

Волейбол (9 часов) 

80 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

3 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

81 

82 

83 Нижняя прямая подача 3 

84 

85 

86 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

3 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

87 

88 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Ускорение с высокого старта 1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

90 Бег с ускорением от 30 до 

50 м 

1 

91 Скоростной бег до 50 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе  до 

15 минут 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 1200 м 1 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

98 
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99 соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние; на 

дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

101 Метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень 

1 

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

 

7 класс  (102 ч) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во  

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

1 Объяснять причины включения упражнений из базовых 

видов спорта в школьную программу. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег с ускорением от 40 до 60 м 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

3 Скоростной бег до 60 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

6 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, мальчики 

до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1500 м 1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега способом  "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного мяча с 1 Описывают технику выполнения метательных 
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места на дальность отскока от 

стены 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние; на 

дальность 

1 

15 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

Спортивные игры(12 часов) 

Баскетбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение 

в стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

17 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с мячом 1 

19 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 

20 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием 

стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

22 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
23 Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте 

1 

24 Передача мяча двумя руками 

с отскоком от пола 

1 

25 Броски одной и двумя 

руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. То же с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

27 Игра по упрощенным 

правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Техническая подготовка. 

Техника движений и её 

основные показатели. 

1 Раскрывать понятие техники двигательного 

действия и использовать основные правила её 

освоения в самостоятельных занятиях. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и перестроение 

на месте. 

 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы 

 

30 Выполнение команд  "Пол-

оборота направо!", "Пол-

оборота налево!", 

"Полшага!", "Полный шаг!" 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат 

(девочки). 

2 Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

32 

33 Стойка на голове с 

согнутыми ногами 

(мальчики). 

"Мост" из положения стоя с 

помощью (девочки) 

2 

34 

35 Акробатическая комбинация 3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2 

39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 

105-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 105-

110 см). 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч), упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) (3 ч) 

43 Подъём переворотом в упор 

толчком двумя ногами,  на 

правой (левой) ногой в упор 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 44 
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45 вне - спад подъём - перемах 

правой (левой) назад - соскок 

с поворотом на 90 

°(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами. 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочки)  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

размахивание в упоре на 

брусьях - сед ноги врозь-

перемах  во внутрь - упор - 

размахивание в упоре  - 

соскок  махом назад. 

Девочки:  

Махом одной и толчком 

другой ноги о верхнюю 

жердь - подъём переворотом 

в упор на нижнюю жердь - 

соскок назад с поворотом на 

90 ° 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Спортивная подготовка  Раскрывать понятие спортивной подготовки, 

характеризовать её отличия от физической и 

технической подготовки. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный 

одношажный ход 

2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 

51 

52 Подъём в гору скользящим 

шагом. 

2 

53 

54 Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы 

2 

55 

56 Поворот на месте махом. 2 

57 

58 Игры на лыжах 2 

59 

60 Передвижение на лыжах до 4  

км 

2 

61 

Спортивные игры(17 часов) 

Баскетбол (12 часа) 

62  Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
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63 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием 

стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

64 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

65 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
66 Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте 

1 

67 Передача мяча двумя руками 

с отскоком от пола 

1 

68 Броски одной и двумя 

руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. То же с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

69 Штрафной бросок 2 

70 

71 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

72 Игра по упрощенным 

правилам 

2 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха 

73 

Волейбол (5 часов) 

74 Стойка игрока, перемещение 

в стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
75 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 
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76 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на месте 

в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

77 

78 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

79 Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

1 

 

 

Характеризовать качества личности и 

обосновывать возможность их воспитания в 

процессе занятий физической культурой. 

Волейбол (9 часов) 

80 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

81 

82 

83 Нижняя прямая подача 3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

84 

85 

86 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

3 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

87 

88 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Ускорение с высокого старта 

от 30 до 40 м 

1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

90 Бег с ускорением от 40 до 60 

м 

1 

91 Скоростной бег до 60 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, 

мальчики до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 1500 м 1 

96 Челночный бег 1 
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индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние; на 

дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

101 Метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень 

1 

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

 

 

 

8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Физическая культура в 

современном обществе. 

1 Определять основные направления развития 

физической культуры в обществе, раскрывать 

целевое предназначение каждого из них. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

3 Скоростной бег до 70 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 
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сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

6 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, мальчики 

до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, юноши - 

до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча на 

дальность 

1 

15 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

Волейбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

17 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 
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18 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

19 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

20 Передача над собой во 

встречных колоннах 

2 

21 

22 Отбивание кулаком через сетку 2 

23 

24 Нижняя прямая подача 2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

25 

26 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игро-

вые действия волейбола для комплексного 

развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

27 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Всестороннее гармоническое 

физическое развитие. 

1 Раскрывать понятие всестороннего и 

гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные признаки у 

разных народов и в разные исторические 

времена. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и перестроение на 

месте. 

1 Различают строевые команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

30 Команда "Прямо!". Повороты 

направо, налево  в движении. 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор стоя 

на одном колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 
32 

33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и девочки) 

Длинный кувырок; стойка на 

голове и руках (мальчики). 

2 

34 

35 Акробатическая комбинация 3 
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36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2 

39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 

115 см). 

Девочки: прыжок боком  (конь  

в ширину, высота 110 см). 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч), упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки)(3 часа) 

43 Из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в 

упор присев; подъём махом 

назад в сед ноги врозь; подъем 

завесом внутрь.(мальчики) 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочки) 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
44 

45 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

Из упора на предплечьях - 

подъём махом вперед в сед ноги 

врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад 

Девочки:  

Из виса стоя на нижней жерди 

махом одной и толчком другой 

в вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ступнями о 

верхнюю жердь - махом одной 

и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю 

жердь - махом назад соскок с 

поворотом на 90 °. 

Размахивание изгибами в висе 

на верхней жерди - вис лёжа на 

нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90 ° 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, 

выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный одношажный 

ход (стартовый вариант) 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-51 
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52 Коньковый ход 3 няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дис-

танций 

53 

54 

55 Торможение и поворот 

"плугом" 

2 

56 

57 Игры на лыжах 2 

58 

59 Передвижение на лыжах до 4,5  

км 

3 

60 

61 

Волейбол (8 часов) 

62 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

63 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

64 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

65 Передача над собой во 

встречных колоннах 

1 

66 Отбивание кулаком через сетку 1 

67 Нижняя прямая подача 1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

68 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игро-

вые действия волейбола для комплексного 

развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

69 

Баскетбол (9 часов) 

70 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

72 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

73 Повороты без мяча и с мячом 1 
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74 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 правила безопасности 

 

 

 

 

75 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 76 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

77 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

78 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 

79 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

80 Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

1 

 

 

Отбирать основные средства коррекции осанки 

и  телосложения, осуществлять их планирование 

в самостоятельных формах занятий.  

Баскетбол (9 часов) 

81 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. То 

же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

82 

83 Штрафной бросок 2 

84 

85 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

86 Игра по упрощенным правилам 4 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора 

87 

88 

89 
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одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

90 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

91 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, мальчики 

до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 7-9  шагов 

разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, юноши - 

до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-
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101 Метание малого мяча на 

дальность 

1 тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

 

9 класс  (102 ч) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Организация и проведение 

пеших туристских  походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования) 

1 Определять пеший туристский поход как форму 

активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

3 Скоростной бег до 70 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

6 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, мальчики 

до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 
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11 Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, юноши - 

до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча на 

дальность 

1 

15 Броски набивного мяча (2 кг - 

девушки и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

Волейбол (11 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

17 Ходьба и бег , выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 

18 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

19 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

20 Прием мяча  отраженного 

сеткой 

1 

21 Отбивание кулаком через сетку 1 

22 Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку 

1 

23 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

1 

24 Нижняя прямая подача в 

заданную часть площадки, 

прием подачи 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

25 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 
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26 упражнениям, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют помощь в 

судействе, комплектовании команды, 

подготовке мест проведения игры 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

27 Адаптивная физическая 

культура 

1 Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность 

занятий. 

28 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

1 Определяют задачи и содержание' 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфическую 

связь с трудовой деятельностью человека 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и перестроение на 

месте. 

 

1 Различают строевые команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

30 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре в движении 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Из упора присев силой стойка 

на голове и руках; (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор стоя 

на одном колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 

 

 

 

 

 

32 

33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и девочки) 

Длинный кувырок с трех шагов 

(мальчики). 

2 

34 

35 Акробатическая комбинация 3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

2  

39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 

115 см). 

Девочки: прыжок боком  (конь  

в ширину, высота 110 см). 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
41 

42 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч)., упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) (3 ч) 

43 Из виса - подъём переворотом в 

упор силой - перемах правой - 

сед верхом - спад завесом - 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
44 
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45 перемах назад - оборот вперед - 

соскок.(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с 

опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочки) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

Размахивание в упоре на руках 

- сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

Из виса прогнувшись  на 

нижней жерди  с опорой ног о 

верхнюю жердь - перемах  

правой ногой, сед на левом 

бедре - угол, опираясь левой 

рукой за верхнюю жердь, 

опираясь руками о верхнюю 

жердь - упор на верхней жерди 

- оборот вперед в вис на 

верхней жерди - соскок.  

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
47 

48 

Знания о физической культуре ( 1час) 

49 Восстановительный массаж 1 Характеризовать основные приёмы массажа, 

организовывать и проводить самостоятельные 

сеансы. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный 

четырехшажный ход 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дис-

танций 

51 

52 Переход с попеременных ходов 

на одновременные 

2 

53 

54 Преодоление контруклонов 2 

55 

56 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

2 

57 

58 

 

Передвижение на лыжах до 5  

км 

4  

59 

60 

61 

Волейбол (9 часов) 

62 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

63 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

64 Прием мяча  отраженного 1 
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сеткой правила безопасности 

 

 

 

 

 

65 Отбивание кулаком через сетку 1 

66 Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку 

1 

67 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

1 

68 Нижняя прямая подача в 

заданную часть площадки, 

прием подачи 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

69 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют помощь в 

судействе, комплектовании команды, 

подготовке мест проведения игры 

70 

Баскетбол (7 часов) 

71 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

72 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

73 Повороты без мяча и с мячом 1 

74 Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 

75 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 
76 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

77 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

78 Проведение банных процедур 1 Характеризовать оздоровительную силу бани, 

руководствоваться правилами проведения  

банных процедур. 

79 Доврачебная помощь во время 1 Руководствоваться правилами оказания первой 
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занятий физической культурой 

и спортом. 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Спортивные игры(9 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

80 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

81 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

82 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. То 

же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

83 

84 Штрафной бросок 2 

85 

86 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

87 Игра по упрощенным правилам 2 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

88 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

90 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 

91 Скоростной бег до 70 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 
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совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

93 Бег в равномерном темпе: 

девочки  до 15 минут, мальчики 

до 20 мин 

1  

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 7-9  шагов 

разбега способом 

"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, юноши - 

до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

101 Метание малого мяча на 

дальность 

1 

102 Броски набивного мяча (2 кг - 

девушки и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от 

груди 

1 

 

2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка  , примерной программы по  «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  предусматривает изучение курса  " 

Основы безопасности жизнедеятельности " в объеме 68 часов, по1 учебному часу в неделю  в 8- 9 классах  

 ( 34 недели в год). 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 
1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств 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, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 
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– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять 

причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на 

практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

2.Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  
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Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

1.1. Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной без - 

опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

1.3. Безопасность в быту.  

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде.  

1.5. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера.  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность.  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности 

в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 

насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

3.1. Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении.  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 
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Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные 

ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и 

возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм 

и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайныхситуаций. 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

    5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и  

военного времени. 

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи. 

    Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. 

    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

    5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и  

другие неотложные работы в очагах поражения. 

   Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

   6.1.Система борьбы с терроризмом. 

   Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании 

и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. 

Профилактика наркомании. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его  

физическая и духовнаясущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление 

чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 



707 

 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека, обеспечивающая совершенствование  

его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. 

Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. 

Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема  8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1.Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 

Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и 

общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.   

Тема9.Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и 

семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции 

семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Тема 10. Основы медицинских знаний. 

10.1. Основы медицинских знаний.     Общая характеристика различных повреждений и их последствия 

для здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

   Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.    Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. 

Тема11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи.    Первая медицинская помощь при 

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.   Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.    Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца.    Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

Тема12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях.    Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 

социального характера. 

    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего 

из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

3.Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

5 класс ( 34 ч) 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      (22ч.) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека   ( 5ч) 
  - Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

  Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера ( 6ч)  
   - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
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водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в  бытовых ситуациях.. 

  Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 ч) 
- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного 

поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ( 2ч) 
-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.( 3ч) 
 - Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения 

с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. Правила защиты от мошенников.  .  

 Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.( 4ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность 

несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 13 ч  

Раздел II. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления 

здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы разрушающие здоровье.( 2ч) 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

    Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 ( 8ч)  

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания (8 ч) 
         - Оказание первой медицинской помощи 

 Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. 

Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

6 класс  (34 ч) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  (25ч) 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ   

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях.( 2ч) 

 Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной 

медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их 

причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря 

ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной 

местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. (2ч) 

Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: 

личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях.(1ч) 
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 Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и 

черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на 

выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. (1 ч) 

Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные 

состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях.(1 ч)  

Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. 

Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, 

внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 

ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. (1ч) 

Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в 

походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях.(1ч) 

 Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета 

или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или 

оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение 

командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки.(2ч) 

 Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, 

оценить расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя 

делать, если вы заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. 

Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании в 

походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения.(2ч) 

 Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 

признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и 

т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. (2ч) 

Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня.(2ч) 

 Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в 

горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и 

сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. (1ч) 

Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, 

льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Поиск и приготовление пищи.(1ч) 

 Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления 

на костре корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. (1 ч) 

Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила 

безопасности. 

Безопасность на водоемах. (1 ч) 

Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по 

льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. (1 ч) 
Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. 

Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ(ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ (ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ  ( 

2ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и 

международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные 

бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье 

человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов 

и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  (1 ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и 

правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным 

противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств.Правила 

безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление 

бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного устройства. Правила 

безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (9ч) 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  ( 4 ч) 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной 

аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных 

растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их 

последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как 

уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при 

ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного 

удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их 

признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при 

утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, 

перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой 

помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). 

Изготовление переносных приспособлений. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная 

функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека в 

калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. 

Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и 

содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные источники витаминов и 

минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. 

Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. 

Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с родителями. 

7 класс ( 34 ч) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ( 28 ч) 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация.(1 ч) 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, 

характерные для нашей страны. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ(3 ч) 
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Происхождение и классификация землетрясений.   

Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и 

эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь.  

Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале 

Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах 

магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по 

снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при 

землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время 

него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в 

завал. 

ВУЛКАНЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ (3 ч) 

Общее понятиео вулканах.  

Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о 

магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов.  

Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. 

Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ (3ч) 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на 

территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие 

на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины 

образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, 

мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация 

обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и 

причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, 

селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению 

потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин.Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и 

во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ 

ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ (3 ч) 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. 

Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 

характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости 

ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в 

зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по 

происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них.Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от 

ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.Действия при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила 

безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

НАВОДНЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ (3 ч) 
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Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. 

Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные 

меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила 

самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

ЦУНАМИ 

ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ (1 ч) 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. 

Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. 

Действия при попадании в волну цунами. 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ (3ч) 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины 

возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру 

распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы 

природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по 

предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила 

безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного 

тушения небольшого пожара в лесу. 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (3 ч) 

ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные 

заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. 

 Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА ( 3) 

Человек и стихия. 

 Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической 

подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о 

характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 

Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние 

внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по 

психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (10ч) 
НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ( 6ч) 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет 

первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и 

способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 ч) 
РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА 
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Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков 

здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их 

причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая 

деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Рекомендации по 

повышению эффективности самоподготовки. 

8 класс ( 34 ч) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ( 23 ч) 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных 

веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 

др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ (3 ч) 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и 

взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и 

последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени 

разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация 

веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. 

Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных 

подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в 

жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. 

Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы 

пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты 

горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы 

взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре 

в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению 

пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. 

Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм 

панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при 

панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ (3 ч) 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически 

опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и 

сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению 

отравления и оказанию первой помощи. 
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Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их 

возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. 

Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных 

веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения 

от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление 

ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации 

помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по 

зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ (3 ч) 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы 

облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация 

аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на 

зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о 

периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и 

животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по 

этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения 

продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от 

радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно 

опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим 

поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 

радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 

радиометрический контроль продуктов питания. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ (3 ч) 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия.Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне 

затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически 

опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного 

поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ (3ч) 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. 

Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по 

проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей 

велосипедов и мопедов действия на дороге. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА(3 ч) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. 

Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. 
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Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата 

от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные 

явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, 

кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-

химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о 

сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния 

питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения 

сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 

исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. 

Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  (11ч) 
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных 

ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых 

поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.Воздействие 

химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через 

органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически 

опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого 

действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при 

поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при 

ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии 

(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, 

последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, 

дыхательные пути, глаза и кожу). 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( 8ч) 
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути 

развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 

закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 

окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 

водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. 

9 класс( 34 ч) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ( 24 ч) 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ( 8 ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание 

основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности 

и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной 

безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели 

террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления 

международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. 

Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 

наркотических и психотропных веществ. 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской 

обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской 

обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС)( 7 ч) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. 

Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные 

мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при 

возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под 

защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного 

права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их 

совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты 

раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и 

больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного 

персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. 

Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении 

гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, 

находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ (5 ч) 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что 

являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение 

девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в 

нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 

возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. 

Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и 

решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного 

поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке 

изнасилования. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  ( 10ч) 
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ( 2ч) 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины 

травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск 

получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-

транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках 

физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во время 

занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  (2 ч) 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об 

антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об 

асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и 

симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения 

спины и первая помощь при болях. 
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Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные 

правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом 

массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 

выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их 

профилактики. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  ( 6 ч) 
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика 

групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. 

Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. 

Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила 

ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. 

Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и 

подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в 

организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. 

Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития 

в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. 

Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». 

Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды 

конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление 

чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, 

повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа 

суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального 

неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида. 

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его 

людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 

токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 

лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. 

Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативности. 

5 класс ( 34 ч) 

 

п/п Наименование, тема 
Количеств

о часов 
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I четверть             (  9 ч) 

I Окружающая среда 5 

1 Понятие об окружающей среде 1 

2 Что такое чрезвычайная ситуация? 1 

3 Какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни. 1 

4 Дорога в школу и домой. Правила дорожного движения. 1 

5 Сигналы 01, 02, 03, 04. 1 

II Современное жилище. Безопасность в доме. 4 

1 Особенности жизнеобеспечения современного жилища. 1 

2 Виды опасных и вредных факторов современного жилища. 1 

3 Какие опасные ситуации могут возникнуть дома, как их избежать. 1 

4 
Практическая работа. Оказание первой помощи при небольшом порезе или 

уколе. 
1 

 2 четверть  (7 ч)  

I Личная безопасность дома. 4 

1 
Возможные опасности при проникновении в жилище незнакомых людей 

(ограбление квартиры). 
1 

2 
Возможные опасности при проникновении в жилище незнакомых людей 

(похищение детей с целью выкупа). 
1 

3 
Правила безопасного поведения при возникновении угрозы личной 

безопасности. 
1 

4 
Ролевые игры на формирование умения правильно вести себя в опасной 

ситуации. 
1 

II Личная безопасность на улице. 3 

1 Улица – место повышенной личной опасности. 1 

2 Правила безопасного поведения на улице в различных ситуациях. 1 

 3 четверть (9ч)  

I Пожарная безопасность. 4 
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1 Причина возникновения пожара. 1 

2 Меры предупреждения возникновения пожара. 1 

3 Правила поведения при пожаре. 1 

4 Ролевая игра «Вызов пожарной команды». 1 

II Безопасность в общественном транспорте. 6 

1 Виды общественного транспорта. 1 

2 Правила безопасности на остановках общественного транспорта. 1 

3 
Правила безопасности в автобусе, на пригородных поездах, правила провоза 

багажа. 
1 

4 Правила оплаты проезда в общественном транспорте. 1 

5 Поведение в общественном транспорте при возникновении ЧС. 1 

6 Ролевая игра «Учебные поездки на общественном транспорте» 1 

                                                  IVчетверть         (   9 ч)  

I Движение пешеходов по улицам и дорогам. 2 

1 Движение пешеходов по тротуарам, улице и обочинам. 1 

2 Сигналы светофора. 1 

II Природа. 3 

1 Экстремальная ситуация для человека в природной среде. 1 

2 Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы. 1 

3 
Домашние и дикие животные. Меры безопасности при обращении и уходе за 

ними. 
1 

III Водоемы. 4 

1 Меры безопасности при купании в водоемах. 1 

2 Способы самоспасения и оказания помощи тонущему. 1 

3 Основные подручные спасательные средства. 1 

4. Ролевая игра «Спасение на воде». 1 
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6 класс  (34 ч) 

№ 

п/п 
Наименование, тема 

Количеств

о часов 

I четверть            9 (ч) 

I Чрезвычайные ситуации. Что это. 1 

1 Производственные аварии, стихийные бедствия и их последствия. 1 

2 Страх и паника при ЧС и их преодоление. 1 

3 
Эвакуация из школьного помещения при сигнале о возникновении ЧС (практическая 

работа). 
1 

II Элементы улиц и дорог. 5 

1 Дорога и ее главные составные части. 1 

2 Дорожная разметка. Дорожные знаки. 1 

3 Перекрестки и их виды. 1 

4 Сигналы светофора и регулировщика. 1 

5 
Переход улиц и дорог. 

Контрольная работа. Элементы улиц и дорог. 
1 

 2 четверть (7 ч)  

I Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 3 

1 
Обязанности пассажира. 

 Приобретение проездных документов. 
1 

2 Правила перехода улицы при высадке из общественного транспортного средства. 1 

3 Ролевые игры, поездка в транспорте. 1 

II Оказание первой помощи. 4 

1 Оказание первой помощи при кровотечении из носа. 1 

2 Оказание первой помощи при ссадинах и царапинах. 1 

3 Оказание первой помощи при попадании соринки в глаз. 1 
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 4 Оказание первой помощи при ожоге и обморожении. 1 

 3 четверть (10ч)  

I Безопасность на льду. 2 

1 Правила безопасного поведения на воде зимой. 1 

2 Меры по оказанию помощи, провалившемуся под лед. 1 

II Водоемы, безопасность на воде. 3 

1 Правила поведения на воде. 1 

2 Правила пользования различными плавсредствами. 1 

3 Способы и средства самоспасения и оказания помощи утопающему на воде. 1 

III Безопасность при общении с животными. 5 

1 Домашние и дикие животные. Правила поведения. 1 

2 Средства первой помощи при укусе и последующие действия пострадавшего. 1 

3 Первая помощь при укусе змеи. 1 

4 Первая помощь при укусе пчелы, осы. 1 

5 
Практическая работа. Отработка способов оказания первой помощи при различных 

укусах. 
1 

 4 четверть ( 9 ч)  

I Безопасность на природе. I 

1 
Ориентирование в лесу по компасу, по звукам, по солнцу, по растениям, по 

муравейнику. 
1 

2 Правила безопасности на природе. 2 

3 Переправа через ручей или реку. 3 

4 Разведение костра и приготовление пище на природе. 4 

5 Меры по борьбе с небольшим возгоранием в лесу. 5 

6 Правила поведения на природе во время дождя и грозы. 1 

7 Правила сбора грибов и ягод в лесу. 1 

8 Практическая работа. Поход в лес. 1 
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9 Практическая работа. Ориентирование по компасу. 1 

  

7 классе  (34 ч) 

№ 

п/п 
Наименование, тема 

Количеств

о часов 

I четверть                          9 

I Чрезвычайная ситуация. 3 

1 Чрезвычайная ситуация – что это? 1 

2 
Определение экстремальной ситуации, виды и масштабы ЧС в окружающем 

мире. 
1 

3 Формула безопасности (основные принципы самоспасения). 1 

II Город как источник опасности. 3 

1 Транспортные средства. Дорожное движение. 1 

2 Загрязнение окружающей среды. 1 

3 Наличие опасных промышленных объектов. 1 

III Системы обеспечения безопасности. 3 

1 Системы обеспечения безопасности, сигналы оповещения. 1 

2 
Система оповещения, средства оповещения. Действия населения при получении 

сигналов оповещения. 
1 

3 Средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, песок. 1 

 2 четверть  ( 7 ч)  

I Ситуации аварийного характера в жилище и учреждениях. 7 

1 Наиболее распространенные опасные ситуации в жилище и их последствия. 1 

2 Причины возникновения пожара. 1 

3 Правила поведения во время возникновения пожара. 1 

4 Утечка газа, правила поведения при возникновении утечки газа. 1 

5 Затопление жилища, правила поведения при затоплении жилища. 1 
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6 Разрушение зданий. Причины, последствия, правила защиты. 1 

7 Практическая работа. Обучение пользованию огнетушителем. 1 

 3 четверть  ( 10 ч)  

I Средства бытовой химии. Химические ожоги, отравления. 4 

1 Виды средств бытовой химии по степени потенциальной опасности. 1 

2 Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 1 

3 Химические ожоги, их причины, первая помощь. 1 

4 Отравления ядохимикатами, медикаментами. Первая помощь. 1 

II ЧС на транспорте. 4 

1 Причины возникновения ЧС на транспорте. 1 

2 Автобус, автомобиль – транспортные средства повышенной опасности. 1 

3 Правила безопасного поведения на остановке, в салоне транспортного средства. 1 

4 Правила поведения при аварийной ситуации в транспорте. 1 

III Опасные ситуации в метро. 2 

1 Причины возникновения ЧС в метро. 1 

2 Правила безопасного поведения и предупреждения аварийной ситуации в метро. 1 

I ЧС на железной дороге. 4 

1 Виды ж/д транспорта (электричка, поезд). 1 

2 Правила поведения на ж/д станции и ж/д путях. 1 

3 Виды аварийных ситуаций на железной дороге. 1 

4 
Правила поведения в аварийной ситуации в случае пожара, в случае 

столкновения поезда. 
1 

II Опасные ситуации на водном транспорте. 2 

1 Причины бедствий на реках, морях, океанах. Правила поведения на судне. 1 

2 Пожары на суднах. Правила поведения. 1 

III ЧС на авиационном транспорте. 3 
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1 Правила поведения в самолете в различных опасных ситуациях. 1 

2 Действия при пожаре в самолете. 1 

3 Тестирование по пройденному материалу. 1 

 

8 класс ( 34 ч) 

 

№ Название раздела. Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

I 

Обеспечение   личной  безопасности   в  повседневной жизни 

12 

1 Правила поведения и 

техника безопасности на   

уроках   ОБЖ.   Угроза   

терроризма личности, 

обществу, государству. 

1 Понимать и соблюдать Т.Б. правила безопасного поведения. 

 Пожарная безопасность   

2 Пожары и пожарная 

безопасность в жилых и 

общественных зданиях 

1 Анализируют    причины    возникновения    пожаров  в  

жилых и общественных зданиях. Выбирают правильный 

алгоритм безопасного 

поведения при пожаре,  в том числе наиболее  эффективные 

способы предотвращения возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

3 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни 

и организация защиты 

населения 

1 Характеризуют  основные  мероприятия,   проводимые  

МЧС  России,  по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы 

своего  поведения  на  случай  возникновения  пожара  в  

школе,  дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их 

в тетрадь. 

4 Права, обязанности и 

ответственность  граждан  

в  области пожарной  

безопасности. 

1 Соблюдать правила пожарной безопасности и законы РФ. 

Запоминают и записывают   права   и   обязанности   

граждан   в   области   пожарной 

безопасности  в  быту.  Выбирают  правильный  алгоритм  

безопасного поведения при пожаре. 

 Безопасность на дорогах.   

5 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизм людей 

1 Понимать и руководствоваться правилами   ПДД. 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

6 Организация дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и водителей. 

1 Адекватно воспринимать и соблюдать правила ПДД. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают 

дорожные знаки. 

7 Водитель, формирование  

Качеств безопасного 

водителя 

1 Осознавать ответственность за жизнь и здоровье 

окружающих. Запоминают правильные   алгоритмы   

безопасного   поведения  на  дорогах  пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. 

 Безопасность на водоемах   

8 Безопасное   поведение   на   

водоёмах   в 

различных условиях 

1 Анализировать,   различать   состояние   водоемов   и   

правил   поведения. 

Характеризуют состояние водоёмов в различное  время 
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года. 

9 Безопасный отдых у воды 1 
Составлять  и  разрабатывать  правила  безопасного  

поведения  у  воды. 

Объясняют правила безопасного поведения  на водоёмах. 

10 Оказание  помощи  

терпящим  бедствие  на 

воде 

1 Анализировать  и  принимать  правильные  решения.  

Объясняют  правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывать  правила  само-  и  взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

 Экология и безопасность   

11 Загрязнение окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

1 

Анализировать  влияние вредных химических веществ на 

человека и среду. 

Ищут  в  Интернете  информацию  об  экологической  

обстановке  в  местах проживания. 

12 Правила безопасного 

поведения 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

1 Установить  связь  между  человеком  и  экологией.  

Анализируют  состояние 

окружающей среды. Запоминают приёмы по защите 

личного здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой 

Чрезвычайныеситуации техногенного характера и 

безопасность населения 11 ч 

 Чрезвычайные ситуации 

Техногенного характера и 

их последствия 

  

13 Классификация    

чрезвычайных    ситуаций 

техногенного характера 

1 Уметь   сравнивать,   анализировать   и   различать   ЧС   по   

масштабам. 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных 

техногенного характера и их возможные последствия по 

масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

 

 

 

 

 

14 Аварии на радиационно 

опасных объектах и 

их    возможные последствия 

1 Уметь   видеть   перспективы   развития   атома   и   угрозы.   

Анализируют 

расположение  потенциально  опасных  объектов  в  районе  

проживания  и 

степень исходящих от них опасностей. 

 

 

 

15 Обеспечение  радиационной  

безопасности 

населения 

1 Планировать свое действие при радиационной угрозе. 

Составляют алгоритм 

своего   поведения   во   время   характерной   чрезвычайной   

ситуации техногенного характера, возможной в регионе 

проживания. 

16 Аварии на химически 

опасных объектах 

и их возможные последствия 

1 Анализировать   возможные   химические   аварии   в   нашем   

регионе. 

Характеризуют   основные   мероприятия,   проводимые   в   

Российской Федерации,  по  обеспечению  радиационной  

безопасности  населения,  его химической защите. 

17 Обеспечение химической 

защиты населения 

1 Анализировать способы химической защиты населения.  

Анализируют рекомендации   специалистов   по   правилам   

безопасного   поведения   в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 
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18 Пожары на взрывопожарных   

объектах экономики и их 

возможные последствия 

1 Осознавать значение нашего региона в экономике России. 

Характеризуют основные  мероприятия,  проводимые  по  

обеспечению  радиационной безопасности населения, его 

химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

19 Обеспечение защиты 

населения    от последствий  

аварий на 

Взрывопожарныхобъектах 

1 Разрабатывать   план   действий   при   ЧС,   взрывопожарных   

объектах. 

Отрабатывают  в  паре  (в  группе)  правила  безопасного  

поведения  в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

20 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия.  Обеспечение  

защиты  населения от аварий 

на гидротехнических 

сооружениях 

1 

Анализировать мероприятия по защите населения, действие 

населения при внезапном  затоплении.  Характеризуют  

основные  мероприятия,  прово- 

димые   по   обеспечению   безопасности   населения,   при   

авариях   на гидротехнических сооружениях. 

 Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

  

21 Оповещение о    

чрезвычайных 

Ситуациях техногенного 

характера 

1 Характеризуют   основные   мероприятия,   проводимые   в   

Российской Федерации,  по  обеспечению  оповещения   

населения  о  чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

22 Эвакуация населения 1 Планировать свои действия. Анализируют рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от   

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 Анализ защитных сооружений  города, микрорайона. 

Отрабатывают в паре (в  группе)  правила  безопасного  

поведения  в  условиях  различных  чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Основы  медицинских  знаний  и  здорового 

образа жизни 11 ч. 

 
Основы здорового образа 

жизни 

 

. 

24 Общие  понятия  о  здоровье  

как  основной ценности 

жизни 

 Анализировать  свое здоровье .Осуществлять  поиск  способов  

укрепления своего здоровья. 1 

 

 

25 Индивидуальное   здоровье,   

его   физическая, 

духовная и социальная 

сущность 

1 Определять основные составляющая здоровья. Характеризуют 

особенности индивидуального  здоровья,  его  духовную,  

физическую  и  социальную составляющие. 

26 Репродуктивное  здоровье  –  

составная  часть 

здоровья человека и 

общества 

 Осознавать  значимость  репродуктивного  здоровья.  

Объясняют  общие 

понятия о репродуктивном здоровье как общей составляющей 

здоровья человека и общества. 

1 

 

 

 

27 Здоровый   образ   жизни   

как   необходимое 

условие  сохранение  и  

укрепление  здоровья 

человека и общества 

1 Понимать и объяснять значение твоего здоровья. 

Обосновывают значение 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. 
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28 Здоровый   образ   жизни   и   

профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний 

1 Анализировать   здорового   образа   жизни.   Анализируют   

собственные 

поступки и их влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила 

соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики 

неинфек- 

ционных  заболеваний  и  вредных  привычек,  записывают  

правила  в дневник безопасности 

  
 .. 

29 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

1 Анализ  вредных  привычек  и  их  влияние  на  здоровье.  

Формулируют 

правила  соблюдения  норм  здорового  образа  жизни  для  

профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила 

в тетрадь. 

30 Профилактика вредных 

привычек. 

Здоровый   образ   жизни   и   

профилактика 

жизнедеятельности 

1 Объяснять последствия вредных привычек. Разработать свою 

систему мер и осознавать значения здорового образа жизни. 

Формулируют кратко своё понимание  здоровья  человека  и  

указывают  критерии,  по  которым можно оценить его 

уровень  

 

Основы  медицинских  

знаний  и  оказание 

первой медицинской 

помощи 

  

31 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и её значение 

(практическое занятие) 

1 Определять  оказание  необходимой  первой  помощи  и  

наложение  повязок, жгутов. Анализируют значение 

своевременного оказания первой помощи. 

32 Первая  медицинская  

помощь  при  отравлении 

АХОВ (практическое 

занятие) 

1 Отрабатывать  умения пользоваться противогазом, ОЗК. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ. 

33 Первая медицинская помощь 

при  травмах (практическое 

занятие) 

1 Отрабатывать умения в наложение повязок, жгутов. 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой помощи при травмах. 

34 Первая медицинская помощь 

при  утоплении 

(практическое занятие) 

1 Отрабатывать  умения  в  оказании  первой  помощи. 

Отрабатывают приёмы оказания первой помощи при 

утоплении. 

9 класс (34 ч) 

 

 Название раздела. Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности. 

Модуль  1.  Основы  безопасности  личности,  общества, государства. 24 ч. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 ч. 

Тема 1:   «Национальная безопасность 

России   в современном мире». 

4  

1 Современный мир и Россия. 1 Обосновывают значение молодого    поколения 

граждан Российской Федерации для развития нашей 

страны. Россия как составная, неотъемлемая часть 

современного мира. 

2 Национальные интересы России 

в современном мире. 

1 Характеризуют основные виды национальных  

интересов России  в  современном  мире.  Роль  и  

значение  России  в современном мире и ее 

национальные интересы и приоритеты. 
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3 Основные    угрозы    

национальным интересам    и 

безопасности России. 

1 Анализируют степень   влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности России. 

 

4 Влияние  культуры 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность России 

1 Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности  населения  в  обеспечении  

национальной безопасности  России.  Знания  

умения  населения  страны  и соответствующих 

органов в области безопасности жизнедеятельности 

и национальная безопасность России. 

Тема 2: «ЧС мирного и военного 

времени и национальная безопасность 

России». 

4  

5 ЧС и их классификация. 1 Классифицируют чрезвычайные ситуации по 

масштабу  их распространения и тяжести 

последствий. ЧС природного и техногенного 

характера военного и мирного времени их 

составляющие и классификация.   

6 ЧС природного характера и их 

последствия. 

1 Характеризуют   в   общих   чертах   чрезвычайные   

ситуации природного    и    техногенного    

характера,    причины    их возникновения  и  

возможные  последствия. 

7 ЧС техногенного характера и их 

причины 

1 Определяют отрицательное влияние чрезвычайных 

ситуаций на национальную безопасность России. 

8 Военная угроза безопасности 

России 

1 Объясняют  существующие  (внешние  и  

внутренние)  угрозы национальной безопасности 

России.  

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС» 

Тема 3: «Организационные основы по 

защите населения  

страны от ЧС мирного и военного 

времени». 

3  

9 Единая  государственная  

система  предупреждения  и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

  

1 Характеризуют  основные  силы  и  средства  РСЧС  

для  защиты населения  страны  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  

Предназначение  и  задачи  РСЧС  по защите 

населения от ЧС. Структура РСЧС. 

10 Гражданская оборона 

национальной безопасности  и 

страны.  

1 Характеризуют задачи, решаемые учреждением,  по  

защите  учащихся  и  персонала  в  условиях 

чрезвычайных   ситуаций.   РСЧС   страны   и   

национальная безопасность.   

11 МЧС  России  –  федеральный  

орган  управления  в 

области защиты населения и 

территорий  от ЧС. 

1 .  Объясняют  роль  МЧС  России  по  защите  

населения  от 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

МЧС России- защита населения и территорий от ЧС. 

Права и 

обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

Тема  4:  «Основные  мероприятия,  

проводимые  в  РФ,  по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени». 

4  

12 Мониторинг и прогнозирование 

ЧС. 

1 Анализируют   систему   мониторинга   и   

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её 

основные мероприятия. Основные виды ЧС мирного 

и военного времени и мероприятия по защите 

населения и территорий РФ. 

13 Инженерная защита населения 

от ЧС 

1 Анализируют  систему  инженерной  защиты  

населения  от  ЧС. 

Классификация    средств    инженерной    защиты,    
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правила размещения и поведения людей в 

убежищах. 

14 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС. 

1 Способы оповещения и моделируют свои действия 

по сигналам ГО ЧС. Способы оповещения и 

информирования населения об опасностях  ЧС  

мирного  и  военного  времени,  и  способы  и 

приемы эвакуации населения. 

15 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

 Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений  людей  по  территории  

страны  с  точки  зрения обеспечения их  

безопасности от чрезвычайных ситуаций при- 

родного и техногенного характера. Анализируют 

организацию и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в очагах поражения. 

Раздел 3: «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ». 9 часов 

Тема   5:   «Терроризм   и   экстремизм:   

их   причины   и последствия».  

2  

16 Международный  терроризм  –  

угроза  национальной 

безопасности России. 

 Характеризуют международный терроризм как 

серьёзную угрозу национальной безопасности 

России. Терроризм угроза миру, государству, 

обществу, личности. 

17 Виды террористической 

деятельности и 

террористических   актов,   их   

цели   и   способы 

осуществления. 

1 Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях. 

Тема  6:  «Нормативно-правовая  база  

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ». 

2  

18 Основные нормативно-правовые

 актыпо противодействию 

терроризму и экстремизму.  

 Характеризуют основные акты 

противодействия   экстремизму,   терроризму   и   

наркотизму. 

19 Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

1 Формулируют   основные   направления   по   

формированию антитеррористического   поведения.   

Тема 7: «Организационные  

основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ». 

2  

20 Организационные основы 

противодействия терроризму 

в РФ. 

1 Объясняют организационные основы системы 

противодействия  терроризму  и  наркотизму  в  

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надёжной защиты населения от 

терроризма. 

21 Организационные основы 

противодействия наркотизма 

в РФ. 

1 С  помощью  Интернета  и  средств  массовой  

информации составляют  сообщение  на  тему  

«Деятельность  Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом нар- 

котиков»   России   (ФСКН   России)»   и   её   

положительные результаты».  Государственные  

структуры,  методы  и  способы борьбы с 

проявлениями наркотизму. 

Тема  8:  «Обеспечение  личной  

безопасности  при  угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости». 

2  

22 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 Анализируют  рекомендации  специалистов  по  

безопасному поведению  при  угрозе  теракта.  

Угроза  взрыва,  похищение, захват в заложники и 
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правила поведения. 

23 Профилактика наркозависимости 1 Анализируют информацию, знания отрицательное 

отношение к  приёму проявлению элементов 

экстремизма и терроризма. Что такое наркотики  и  

наркомания,    токсикомания,  и  их  влияние  на 

организм жизнь человека окружающих и общества, 

государства. 

Модуль  2:  «Основы  медицинских  знаний  и  здорового образа жизни» 

Тема 9: «Здоровье – условие 

благополучия человека». 

3  

24 Здоровье   человека   как   

индивидуальная,   так   и 

общественная ценность. 

1 Характеризуют  здоровье  как  полное  физическое,  

духовное  и социальное благополучие. 

25 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

 Характеризуют   здоровый   образ   жизни   его   

значения   и необходимость   для   личности   ,   

общества   и   государства. 

Сохранение и укрепление здоровья- важное условие 

достижения высокого уровня жизни.  

26 Репродуктивное  здоровье  

населения  и  национальная 

1 Объясняют влияние репродуктивного 

национальную безопасность России, значение 

традиционного брака  и  семьи,  обычаев  и  обрядов  

народов  нашей  страны. Формирования правильного 

отношения к однополым бракам. 

Тема   10:   «Факторы,   разрушающие   

репродуктивное здоровье». 

2  

27 Ранние половые связи и их 

последствия 

 Характеризуют основные репродуктивное  здоровье  

(ранние  половые  связи,  инфекции, передаваемые 

половым путем). Нравственность   и   здоровье.   

Формирование   правильного взаимоотношения 

полов. 

28 Инфекции, передаваемые 

половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

 

 Анализируют причины заражения ИППП, приемы 

профилактики. Основные венерические болезни, их 

признаки и профилактика.   Уголовная   

ответственность   за   заражение венерической 

болезнью. Опираясь на знания полученные мед. 

лекториях и интернете подготовить  сообщения  на  

тему об  угрозе  ВИЧ-инфекции  и СПИДе для 

мирового человечества, общества, личности.  

Тема  11:  «Правовые  основы  

сохранения  и  укрепления 

репродуктивного здоровья». 

3  

29 Брак и семья.  Анализируют   основы   семейного   права   в   

Российской Федерации. Семья в современном 

обществе. Брачный контракт. 

30 Семья и здоровый образ жизни 

человека. 

 Анализируют взаимосвязь семьи жизнедеятельности 

личности и общества. Семья и ее значение 

в жизни человека. Факторы влияющие на гармонию 

совместной жизни. 

31 Основы семейного права в РФ.  Характеризуют особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 

Законодательство о семье. 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи». 2 часа 

Тема 12: «Оказание первой помощи». 2  

32 Первая    помощь    при    

массовых    поражениях 

(практическое занятие). 

 Отрабатывают на манекене приемы в оказании 

первой помощи при  массовых  поражениях  

населения.  Первая  помощь  при кровотечениях, 

ранениях, травмах, травматических шоках. 

33 Первая   помощь   при    Отрабатывают приемы в оказании первой  помощи  
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передозировке   в   приёме 

психоактивных веществ 

при передозировке в приеме психоактивных 

веществ,и различные способы транспортировки 

пострадавших. Первая помощь при интоксикации, 

передозировки, отравлении. Вызов спасателей и 

скорой помощи 

 

2.2.2.18.Литературное краеведение 

Программа предмета «Литературное краеведение» для 5-7 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по  «Литературному краеведению». 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка предусматривает изучение курса  " 

Литературного краеведения " в объеме 102  часа по1 учебному часу в неделю   ( 34 недели в год). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Литературное краеведение» 

 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность  литературы родного края.  

              - Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог.  

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.  

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
  Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
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Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

 - видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

 

2.Содержание  учебного предмета  «Литературное краеведение» 

 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей в 

соответствии с Учебным планом ОУ, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

 Образовательная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Введение. 

 «С чего начинается Родина?». Показать значение курса литературного краеведения. 

Страницы прошлого.  

 История родного края с древнейших времен. Познакомить с прошлым русского населения нашего края, 

поговорить о предках мордвы, татар, чуваш.  

Дать ученикам представление о далеких эпохах, подготовить к восприятию фольклора. 

Фольклор.   Народные сказки. 

Знакомство с «малыми формами» фольклора родного края. Загадки, пословицы, поговорки. Знакомство с 

книгой О.П. Мартыненко о фольклоре Пензенской области. 

Русские народные сказки. Сказки», записанные А.П. Анисимовой: «Охотник и колдун», «Иван Зеленый». 

Народные сказки мордвы, чувашей, татар.  

Знакомство с фольклором  народов, живущих в нашем крае.  
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Сказки «Юрт-ава», «Красавица Варана», «Волга и Вазуза». 

Литературные сказки.  
 Понятие «литературная сказка». Монографическое изучение творчества А.П. Анисимовой. Стихи А.П. 

Анисимовой: «Что за небо голубое», «Комбайн косит и молотит», «Поля раздольные», «Мчатся поезда», 

«Девушка Май». Сказка А.П. Анисимовой «Птица радость». 

И.А. Крылов и Пензенский край. 

Знакомство с другими жанрами в творчестве И.А. Крылова. Ода «Уединение».  

Пребывание Крылова в усадьбе Зубрилово.  

Басня «Свинья под дубом» 

Н.А. Катков – современный пензенский писатель.  

Басня «Река и Океан». «Басня про Петю». 

М.Ю. Лермонтов и Пензенский край. 

Лермонтов и Тарханы. Стихотворение «1 января…» 

Пензенские источники стихотворения «Бородино». 

Сказка М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». 

Пензенские поэты о родном крае.  

Стихи В.К. Звягинцевой: «Поездная», «Нет, не заменит ничто», «Калитка» 

В.Д. Агапов. «Березинка, Березинка», «В Чаадаевке», «В селе Абашеве» 

Знакомство с творчеством поэта-земляка В.М. Демичева.  

Стихотворение «Аришка» и другие. 

Обобщение пройденного.  

 Повторение пройденного в 5 классе. 

6 класс. 

Введение.   

Повторение пройденного в 5 классе. 

Мифы народов Поволжья.  

Знакомство с мифами народов мира, мифами древних славян. 

Предания и легенды нашего края, записанные А.П. Анисимовой. «Почему Сура так называется», «О реке 

Айва», «Мокшанская княгиня Нарчатка», «Большая сосна» 

П.А. Вяземский и Пензенский край.  

Вяземский в Пензе. Стихотворения П.А. Вяземского. «Саловка», «Степь», «Зимние карикатуры». 

О. Савин. «Пишу тебе в Пензу».  

Знакомство с творчеством О. Савина,  с книгой «Пишу тебе в Пензу» -  исследовательской  работой, 

затрагивающей практически все вопросы творчества и биографии А.С. Пушкина, его связей со знакомыми, 

друзьями, родственниками, выходцами из Пензенской губернии.  

М.Ю. Лермонтов.  

Стихи М.Ю. Лермонтова о природе. «Когда волнуется желтеющая нива», «Прекрасны вы, поля земли 

родной», «Вечер после дождя», «Осень». 

Юношеская поэма «Черкесы». 

С.А. Андреев-Кривич. «Тарханская пора». 

Главы книги «Тарханская пора»: «В старых Тарханах, сегодняшнем Лермонтове», «У Кормилицына 

пруда». 

И.Л. Андроников.  

«Рассказ литературоведа». Главы из книги. 

Н.С. Лесков и Пензенский край.  

Пребывание Н.С. Лескова на Пензенской земле. Очерк «Пензенский архиерей Варлаам» («Мелочи 

архиерейской жизни») 

Ф.В. Гладков «Повесть о детстве».  

Изучение творческого пути писателя. Связь писателя с Пензенским краем. Повесть Ф.В. Гладкова «Повесть 

о детстве» - автобиографическое произведение. Понятие об этом  жанре.  

Стихи пензенских поэтов о природе родного края.  

М. Смирнова. «Материнский дом», «Пройдись по пензенскому краю». 

Дина Злобина. «»Станция страны», «Я родилась не горожанкой». 

Ф. Ракушин. «Женские слезы». 

Олег Савин. «Какой отзвенел уже век его», «Гроза над Земетчином», «Уза», «Степей круговое раздолье». 

А. Сазонов. «Отцовский дом», «Соловьи поют за Хопром», «Проводы зимы», «Край мой пензенский». 

Н. Почивалин. «Мары», «Няньга», «На Хопре». 

Главы из повести В. Канина «На тропе Батыевой».  
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Повесть «На тропе Батыевой» - посвящение далекой эпохе становления русского государства.  Главы: 

«Град-оберегатель», «Стары други», «Пензяки-лесовики». 

Работа пад проектом «тарханы в жизни Пензенского края»  

 Тематическое планирование. 

7 класс. 

 Вводный урок.   

Устный журнал об изученном в 5-6 классах. 

Фольклор.  

 Пословицы и поговорки.  

Г.Р. Державин на Пензенской земле.  

Пребывание Г.Р. Державина на пензенской земле. 

Зубрилово – одно из культурных гнезд нашего края. Н.В. Кузьмин «Круг царя Соломона». 

Стихотворение «Осень во время осады Очакова». 

И.И. Лажечников.  

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Ледяной дом». Введение понятия «историческая проза». 

М.Н. Загоскин.  

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Юрий Милославский». Формирование умения производить 

анализ исторического произведения. 

М.Ю. Лермонтов.  

Путешествие в Тарханы. 

Тарханские источники «Песни про купца Калашникова…».  Знакомство с юношескими драмами М.Ю. 

Лермонтова «Два брата», «Люди и страсти».Введение понятия «автобиографическое произведение». 

М.Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край.  

Информация о службе М.Е. Салтыкова –Щедрина в Пензенском крае. Знакомство с очерком «Старый кот 

на покое» из книги «Помпадуры и помпадурши». Работа с терминами ирония, юмор, сатира. 

Л. Н. Толстой на Пензенской земле.  

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

Максим Горький на Пензенской земле.  

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

В.В. Маяковский в Пензе.  

Пребывание писателя на Пензенской земле. Своеобразие стихов В.В. Маяковского. 

Адель Кутуй. 3 ч 

Знакомство с творчеством писателя. Публицистическое произведение «Тоскую».  Повесть «Неотосланные 

письма». Необычная форма произведения – повесть в письмах. 

Пензенские поэты о Великой Отечественной войне.  

Стихи Л. Земфирова, А. Сазонова, Н. Куленкова, М. Кириллова, О. Савина, Д. Злобиной. 

К.С. Бадигин.  

Знакомство с творчеством писателя. Знакомство с романом «На морских дорогах». Жанровые особенности 

произведения. 

Работас понятием «автобиографическая проза».  
Формирование умения писать сочинение о героизме, подбирать материал из книг, из жизни. 

Заключительные уроки.  

Повторение по пройденным темам. Рекомендательный список произведений на лето. 

 

 

3.Тематическое планирование  предмета «Литературное краеведение» 

 ( 102 ч) 

 

С чего начинается Родина? (4 ч.) 

Введение-1 ч. 

К Симонов «Родина» -1 час. 

Вероника Тушнова, А. Яшин -1 ч. 

 Смирнова М., Ф. Ракушин, Б. Милавин. Стихи -1 ч. 

Русские народные сказки (7 ч.) 

Знакомство с «малыми формами « фольклора -1 ч. 

О Поимее, его сказках и песнях»-1 ч. 

«Охотник и колдун»-2 ч. 

«Иван Зелёный» -3 ч. 

Мордовские народные сказки (2 ч.) 
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«Юрт –ава» -1 ч. 

Красавица Варана-1 ч. 

Литературные сказки (2 ч.) 

А.П. Анисимова «Птица Радость»-2 ч. 

Стихи и припевки А. П. Анисимовой (2 ч.) 

«Мчатся поезда», «На берегу реки Вороны» -1 ч. 

«Что за небо голубое», «Комбайн косит и молотит».-1ч. 

Сказ мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой (1 ч.) 

Басни (4 ч.) 

И. А. Крылов «Ода Уединение»-1 ч. 

И. А. Крылов «Свинья под дубом»-1ч. 

Н. И. Катков «Река и Океан» -1 ч. 

Н.И. Катков «Басня про Петю» -1ч. 

М. Ю. Лермонтов (4ч.) 

Край лермонтовского детства –Тарханы -1 ч. 

История написания стихотворения «Бородино» -1ч. 

«Ашик-Кериб»-2 ч. 

Поэты о родном крае (7 ч.) 

В.Н. Звягинцева «Поездная»-1 ч. 

В. К. Звягинцева «Нет, не заменит ничто»-1 ч. 

В. Н. Звягинцека «Калитка»-1 ч. 

В. Д. Агапов Березинка»-2 ч. 

В. Д. Агапов «В селе Абашеве»- 1 ч. 

Предания и легенды нашего края (2 ч.) 

«Почему Сура так называется», «О реке Айва»- 1 ч. 

«Мокшанская княгиня Нарчатка», «Большая сосна» -1 ч. 

П. А. Вяземский (2 ч.) 

«Саловка»-1 ч. 

«Зимние карикатуры»-1 ч. 

О. М. Савин (2 ч.) 

«Пишу тебе в Пензу»-1 ч. 

«Написал «Историю пугачевщины»-1 ч. 

М. Ю. Лермонтов(4 ч.) 

«Когда волнуется желтеющая нива»-1 ч. 

«Прекрасны вы, поля земли родной», «Вечер после дождя»-1 ч. 

«Черкесы» - 2ч. 

С. А. Андреев-Кривич (4 ч.) 
«Тарханская пора» -1 ч. 

«В старых Тарханах, сегодняшнем Лермонтове»-2 ч 

«У Кормилицына пруда» -1 ч. 

И. Л. Андроников (2 ч.) 
Земляк Лермонтова»-2 ч. 

Н. С. Лесков (1 ч.) 

«Мелочи архиерейской жизни»-1 ч. 

Ф. В. Гладков(6 ч.) 

Детские годы на Пензенской земле -1 ч. 

«Повесть о детстве» - 5 ч. 

Стихи Пензенских поэтов о природе родного края (8 ч.) 

Стихи Матрёны Смирновой -1 ч. 

Стихи Дины Злобиной -1 ч. 

Ф. Ракушин, О. Савин. Стихи о родном крае – 1 ч. 

Ф. Ракушин «Женские слёзы» -1 ч. 

О. Савин «Гроза над Земетчином», «Уза» -1 ч. 

Творчество А. Сазонова -1.ч. 

А. Сазонов «Край мой Пензенский» -1 ч. 

Н. Почивалин. Стихи «Мары», «Няньга», «На Хопре».-1 ч. 

В. Канин (3 ч.) 

«На тропе Батыевой». -3 ч. 

Обобщающий урок (1 ч.) 
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Вступление в урок (1 ч.) 

Пословицы и поговорки (2 ч.) 

Г.Р. Державин (2 ч.) 

Г.Р. Державин на Пензенской земле -1 ч. 

Стихотворения Г. Р. Державина -1 ч. 

Н.И. Лажечников (5 ч.) 

Н.И. Лажечников на Пензенской земле -1 ч. 

Н. И. Лажечников «Ледяной дом» - 4 ч. 

М. Н. Загоскин (4 ч.) 

М. Н. Загоскин на Пензенской земле -1 ч. 

Историческая основа романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» -1 ч. 

М. Н. Загоскин «Юрий Милославский» -2 ч. 

М. Ю. Лермонтов (5 ч.) 

М. Ю. Лермонтов. Тарханы.-1 ч. 

Тарханские источники «Песни про купца Калашникова»-1 ч. 

Драматургия М. Ю. Лермонтова (3 ч.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край. 1 ч. 

М. Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край.-1 ч. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк «Старый кот на покое»-2 ч. 

Л. Н. Толстой на Пензенской земле -1 ч. 

Максим Горький в Пензе -1 ч. 

В. В. Маяковский в Пензе -1 ч. 

Адель Кутуй (3 ч.) 

Творчество писателя -1 ч. 

«Неотосланные письма» -2 ч. 

Пензенские поэты о Великой Отечественной войне» (2 ч.) 

Творчество К. С. Бадигина (4 ч.) 

«На морских дорогах» - 4 ч. 

Экскурсии (4 ч.)  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

5 класс ( 34 ч) 

Предметное содержание 

 

Основные виды деятельности 

Введение. 1ч 

«С чего начинается Родина?». 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Страницы прошлого. 1ч 

История родного края с древнейших 

времен. Познакомить с прошлым 

русского населения нашего края, 

поговорить о предках мордвы, татар, 

чуваш. 

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.   

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Фольклор.  

Народные сказки. 5 ч 
Знакомство с «малыми формами» 

фольклора родного края.  

Загадки, пословицы, поговорки. 

Знакомство с книгой  

О. П. Мартыненко о фольклоре 

Пензенской области. 

Русские народные сказки. Сказки», 

записанные  

А. П. Анисимовой: «Охотник и 

колдун», «Иван Зеленый». 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 

истолкование.  

Выразительное чтение сказок (в том числе по ролям).  

Выражение личного отношения к прочитанному в процессе 

чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные и письменные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение видов сказок.  

Сопоставление вариантов сказок.  

Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

Народные сказки мордвы, 

чувашей, татар. 3 ч 
Знакомство с фольклором народов, 
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живущих в нашем крае. 

Сказки «Юрт-ава», «Красавица 

Варана», «Волга и Вазуза». 

особенностях сказок.  

Выявление в сказках разных видов художественных образов 

(образ человека, образ природы, образ животного, образ 

предмета).  

Выявление характерных для народных сказок художественных 

приёмов и фантастических элементов и определение их роли в 

сказке. Характеристика сказочных героев (в том числе 

сравнительная) и средств создания их образов.  

Нравственная оценка героев сказок. Устные и письменные ответы 

на проблемные вопросы.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Литературные сказки. 6 ч 
Понятие «литературная сказка». 

Монографическое изучение 

творчества А. П. Анисимовой. Стихи 

А. П. Анисимовой: «Что за небо 

голубое», «Комбайн косит и 

молотит», «Поля раздольные», 

«Мчатся поезда», «Девушка Май». 

Сказка А. П. Анисимовой «Птица 

радость». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

 Выразительное чтение стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.   

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  

И. А. Крылов и Пензенский край. 2 

ч 
Знакомство с другими жанрами в 

творчестве И. А. Крылова.  

Ода «Уединение». 

Пребывание Крылова в усадьбе 

Зубрилово. 

Басня «Свинья под дубом» 

Н. А. Катков – современный 

пензенский писатель. 1 ч 

Басня «Река и Океан».  

«Басня про Петю». 

Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о нём. 

Поиск сведений о баснописцах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть) и 

басен собственного сочинения.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров.  

Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление вопросов к басням.  

Составление характеристик героев басен.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Создание собственных иллюстраций и их защита.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

М. Ю. Лермонтов  

и Пензенский край. 6 ч 
Лермонтов и Тарханы. Стихотворение 

«1 января…» 

Пензенские источники стихотворения 

«Бородино». 

Сказка М. Ю. Лермонтова  

«Ашик-Кериб». 

 

Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть) и 

сказки (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика и нравственная оценка героев.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Пензенские поэты  

о родном крае. 5 ч 
Стихи В. К. Звягинцевой: «Поездная»,  

«Нет, не заменит ничто», «Калитка» 

В. Д. Агапов. «Березинка, Березинка», 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть).  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументация своего мнения с помощью цитат.  

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
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«В Чаадаевке»,  

«В селе Абашеве». 

литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование.  

Знакомство с творчеством поэта-

земляка В. М. Демичева.  

2 ч 
Стихотворение «Аришка» и другие. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументация своего мнения с помощью цитат.  

 

Обобщение пройденного. 4 ч. 
Повторение пройденного в 5 классе. 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 5 классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ. Различные виды пересказов. 

Устные и письменные рассказы о произведениях и героях. 

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих 

терминов.  

Отчёт о выполнении индивидуальных и коллективных учебных 

проектов 

 

 

 

 

6 класс (34 ч) 

 

Предметное содержание 

 

Основные виды деятельности 

Введение. 1 ч. 
Повторение пройденного в 5 классе. 

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.    

Мифы народов Поволжья. 3 ч. 
Знакомство с мифами народов мира, 

мифами древних славян. 

Предания и легенды нашего края, 

записанные А. П. Анисимовой. 

«Почему Сура так называется», «О 

реке Айва», «Мокшанская княгиня 

Нарчатка», «Большая сосна» 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Выразительное чтение стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

П. А. Вяземский и Пензенский край. 

2 ч. 
Вяземский в Пензе. Стихотворения П. 

А. Вяземского. «Саловка», «Степь», 

«Зимние карикатуры». 

Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.   

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.  

Составление плана анализа стихотворения.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и 

справочной литературы.  

О. Савин. «Пишу тебе в Пензу». 2 ч. 
Знакомство с творчеством О. Савина, с 

книгой «Пишу тебе в Пензу» - 

исследовательской работой, 

затрагивающей практически все 

вопросы творчества и биографии А. С. 

Пушкина, его связей со знакомыми, 

друзьями, родственниками, выходцами 

из Пензенской губернии. 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов.   

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

 

М. Ю. Лермонтов. 4 ч. Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
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Стихи М. Ю. Лермонтова о природе. 

«Когда волнуется желтеющая нива», 

«Прекрасны вы, поля земли родной», 

«Вечер после дождя», «Осень». 

Юношеская поэма «Черкесы». 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора в лирике.  

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя и определение их 

художественной роли. 

С. А. Андреев-Кривич. «Тарханская 

пора». 1 ч. 

Главы книги «Тарханская пора»: «В 

старых Тарханах, сегодняшнем 

Лермонтове», «У Кормилицына 

пруда». 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной и письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. Нравственная оценка героев.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя 

И. Л. Андроников. 1 ч. 
«Рассказ литературоведа». Главы из 

книги. 

Н. С. Лесков и Пензенский край. 1 ч. 
Пребывание Н. С. Лескова на 

Пензенской земле. Очерк «Пензенский 

архиерей Варлаам» («Мелочи 

архиерейской жизни») 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение очерка.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

Ф. В. Гладков «Повесть о детстве». 8 

ч. 
Изучение творческого пути писателя. 

Связь писателя с Пензенским краем. 

Повесть Ф. В. Гладкова «Повесть о 

детстве» - автобиографическое 

произведение. Понятие об этом жанре. 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной и письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. Нравственная оценка героев.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя 

Стихи пензенских поэтов о природе 

родного края. 5 ч. 
М. Смирнова. «Материнский дом», 

«Пройдись по пензенскому краю». 

Дина Злобина. «»Станция страны», «Я 

родилась не горожанкой». 

Ф. Ракушин. «Женские слезы». 

Олег Савин. «Какой отзвенел уже век 

его», «Гроза над Земетчином», «Уза», 

«Степей круговое раздолье». 

А. Сазонов. «Отцовский дом», 

«Соловьи поют за Хопром», «Проводы 

зимы», «Край мой пензенский». 

Н. Почивалин. «Мары», «Няньга», «На 

Хопре». 

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём 
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Главы из повести В. Канина «На 

тропе Батыевой». 4 ч. 
Повесть «На тропе Батыевой» - 

посвящение далекой эпохе становления 

русского государства. Главы: «Град-

оберегатель», «Стары други», 

«Пензяки-лесовики». 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Заключение. 4 ч.  Повторение 

пройденного в 5-6 классах 

 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 6 классе.  

Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на вопрос. Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов. 

7 класс  (34 ч) 

Предметное содержание 

 

Основные виды деятельности 

Вводный урок. 1 ч. 
Устный журнал об изученном  

в 5-6 классах. 

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.    

Фольклор. 2 ч. 
Пословицы и поговорки. 

Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Г. Р. Державин на Пензенской земле. 

2 ч. 
Пребывание Г. Р. Державина на 

пензенской земле. 

Зубрилово – одно из культурных гнезд 

нашего края. Н. В. Кузьмин «Круг 

царя Соломона». 

Стихотворение «Осень во время осады 

Очакова». 

Устные рассказы о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о них с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

 

И. И. Лажечников. 4 ч. 
Знакомство с творчеством писателя. 

Роман «Ледяной дом». Введение 

понятия «историческая проза». 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов романа.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная).  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести.  

Составление плана анализа эпизода.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение 

произведений книжной графики.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным пр  

М. Н. Загоскин. 5 ч. 
Знакомство с творчеством писателя. 

Роман «Юрий Милославский». 

Формирование умения производить 

анализ исторического произведения. 

М. Ю. Лермонтов. 4 ч. 
Путешествие в Тарханы. Тарханские 

источники «Песни про купца 

Калашникова…». Знакомство с 

юношескими драмами М. Ю. 

Лермонтова  

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  
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«Два брата», «Люди и страсти». 

Введение понятия 

«автобиографическое произведение». 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героя, сравнительной 

характеристики героев.  

М. Е. Салтыков-Щедрин и 

Пензенский край. 2 ч. 
Информация о службе М. Е. 

Салтыкова –Щедрина в Пензенском 

крае. Знакомство  

с очерком «Старый кот на покое» из 

книги «Помпадуры  

и помпадурши». Работа с 

терминами ирония, юмор, сатира. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Восприятие и выразительное чтение сказок.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Л. Н. Толстой на Пензенской земле. 

1 ч. 
Пребывание писателя на Пензенской 

земле. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Участие в коллективном диалоге.  

Максим Горький  

на Пензенской земле. 1 ч. 
Пребывание писателя на Пензенской 

земле. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Участие в коллективном диалоге.  

В. В. Маяковский в Пензе. 1 ч. 
Пребывание писателя на Пензенской 

земле. Своеобразие стихов В. В. 

Маяковского. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение стихотворений.  Участие в коллективном 

диалоге.  

Адель Кутуй. 3 ч 
Знакомство с творчеством писателя. 

Публицистическое произведение 

«Тоскую».  

Повесть «Неотосланные письма». 

Необычная форма произведения – 

повесть в письмах. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение.Участие в 

коллективном диалоге.  

Пензенские поэты о Великой 

Отечественной войне. 2 ч. 
Стихи Л. Земфирова, А. Сазонова, Н. 

Куленкова, М. Кириллова,  

О. Савина, Д. Злобиной. 

К. С. Бадигин. 4 ч. 
Знакомство с творчеством писателя. 

Знакомство с романом «На морских 

дорогах». Жанровые особенности 

произведения. 

 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Анализ стихотворения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

Работа с понятием 

«автобиографическая проза». 

1 ч. 

Формирование умения писать 

сочинение о героизме, подбирать 

материал из книг, из жизни. 

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования) 
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Заключительные уроки. 3 ч. 
Повторение по пройденным темам.  

Рекомендательный список 

произведений на лето. 

 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 7 классе.  

Выразительное чтение, пересказы, монологические ответы. 

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Решение тестов. Отчёт о выполнений самостоятельных учебных 

проектов. 

2.2.2.19.История Пензенского края 

Программа предмета «История Пензенского края» для 8-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по  «История Пензенского края». 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка предусматривает изучение курса  " 

История Пензенского края " в объеме 68 часов, по1 учебному часу в неделю  ( 34 недели в год). 

 

Планируемые результаты освоения предмета история Пензенского края 

В результате изучения истории Пензенского края  ученик научится: 

• понимать основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• 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, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты 

 

1.1. Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
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1.2. Метапредметные результаты освоения курса история Пензенского края на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 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.  

Познавательные УУД 

 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 

Коммуникативные УУД 

 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.  

 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 (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

1.3. Предметные результатыосвоения истории Пензенского края на уровне основного общего 

образования предполагают: 

 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; 

 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; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 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; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

2.Содержание учебного предмета история Пензенского края  
 

8 класс ( 34 ч) 

Первобытное общество. 

Древнейшие люди. 

Проблема заселения и освоения территории Пензенского края в глубокой древности, в каменном веке  

Развитие феодализма. 

Первые государства. 

Процесс становления раннефеодальных государств Поволжья - Хазарского каганата (VII-Xвв.) и 

ВолжскойБулгарии, Буртасское княжество. 

Монголо-татарское нашествие.Роль Волжской Булгарии и народов, населявших территорию 

Пензенского края, в борьбе с монголо-татарским нашествием. 

Государство-Золотая Орда. Мохши— крупнейший город Золотой Орды, Казанское ханство. Отношения 

Московского государства с Казанским ханством. Культура в X — XVTвеках 

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства. 5 часов. 
Русская колонизация и поход Ивана Грозного на Казань 

Главная внешнеполитических задач Ивана IV- борьба с Казанским ханством. Значение присоединения 

Казанского ханства к России. 

Первые засечные черты. Основание Пеззы. 

Личность Ю. Е. Котранского и Е. П. Лачинова. 

Пензенский край во второй половине 17 века.  

XVII в. - «бунташное время» .Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Освоение края в 70 - 80-е годы XVII века. 

Дальнейшее расширение территории Российского государства, продвижение русских на юг в конце 

XVII в.. Экономическое развитие края в ХУПвеке, Культура Пензенского края XVII века. 

Административно-территориальное деление Пензенского края в XVII — XVIII веках Административно-

территориальное положение Пензенского края на протяжении XVIII в., Гербы городов Пензенского края 

Экономическое положение 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 

А, С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов о крестьянской войне Е. И. Пугачёва. Культура XVIII века  

Закат крепостной эпохи. 
Отечественная война 1812 года. Участие уроженцев Пензенской губернии в Отечественной войне 1812 г 

Общественные движения 

Культура в первой половине XIX в. 

9 класс (34 ч) 

Пензенский край накануне реформ. 
Отмена крепостного права.  

Либеральные реформы 60-70гт. 19 века.  

Становление пензенского 

предпринимательства. 
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 Общественное движение. 

Культура пензенского края. В 

заимодействие народов края. Религия. 

Пензенский край в начале 20 века.  
Трудные перемены в экономике и сознании.  

Пензенский край в годы первой Российской революции. 

 Столыпинская реформа и пензенское крестьянство.  

Становление многопартийности и парламентаризма.  

Первая мировая война и край. 

 Социалистическая революция.Пензенцы на фронтах Гражданской войны 

« Мы наш, мы новый мир построим»  

Политика «военного коммунизма» и ее результаты.  

Наш край в годы НЭПа.  

Индустриализация и коллективизация в 1926-1930г. 

 Политическая жизнь края в 1930г.Пензенский край в годы Великой отечественной войны.  

Послевоенные годы. Хрущевская «оттепель».  

Годы застоя. Развитие края в 19601980г. Культура 195 0-1980 г 

Новые страницы в жизни края.  
Россия и Пензенский край на современном этапе. 

Культурная жизнь края. 

 

3.Тематическое планирование предмета история Пензенского края 

Темы № 

урока 

Темы уроков 

Первобытное общество   

 1 Древнейшие люди 

2 Первые скотоводы и земледельцы 

Начало феодальной эпохи   

 3 Первые государства 

4 Мордва в древности 

5 Буртасы. Мещера. 

Развитие феодализма   

 6 Буртасское княжество 

7 Монголо-татарское нашествие 

 8 Золотая Орда 

9 Мохши 

10 Казанское ханство 

11 Культура в 10 -16 вв. 

Вхождение Пензен. края 

в состав Российского 

государства 

 

 

 

 

 

 

 12 Русская колонизация и поход Ивана 

Грозного на Казань 

13 Мещерские сторожи и станицы 

14 Засечные черты 16-17 вв. 

15 Основание Пензы 

Пензенский край в 17 веке   

 16 Административно-территориальное 

деление 

17 "Иттить под Москву бояр побивать" 

18 Освоение края в 70-80 годы 17 века. 

Топонимика 

19 Экономическое развитие в 17 веке 

20 Культура 

 21 Административно-территориальное 

деление 

22 Гербы городов Пензенского края 

23 Экономическое положение 
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24 Крестьянская война под 
предводительством Е.И.Пугачева 

25 Культура 

Закат крепостной эпохи в первой 

половине 19-го в. 

26 Администрация 
27 Экономическое развитие в 19 веке 
28 Отечественная война 1812 года 
29 Общественные движения 
30 Культура 

31-34 Повторение 
 

9 класс ( 34 ч) 

Тема № 

урока 

Темы уроков 

 1 Крестьянская реформа 

2 Либеральные реформы второй 

половины 19 века 

3 Расцвет Пензенского 

предпринимательства 

4 Общественное развитие Пензенского 

края 

5 Культура Пензенского края второй 

половины 19 века 

6 Взаимодействие народов Пензенского 

края. Религия Пензенский край в начале 20в 

7 Пензенский край накануне революции 

8 Революция 1905 года и Пензенский край 

9 Столыпинская аграрная реформа в 

Пензенской губернии 

10 Становление многопартийности и 

парламентаризма 

11 Пензенский край накануне великих 

потрясений 

 12 1917 год... 

13 | Культура начала 20 века 

Пензенский край во второй 
половине 19 века 

1 Крестьянская реформа 

2 Либеральные реформы второй 

половины 19 века 

3 Расцвет Пензенского 

предпринимательства 

4 Общественное развитие Пензенского 

края 

5 Культура Пензенского края второй 

половины 19 века 

6 Взаимодействие народов Пензенского 

края. Религия Пензенский край в начале 20в 

 7 Пензенский край накануне революции 

8 Революция 1905 года и Пензенский край 

9 Столыпинская аграрная реформа в 

Пензенской губернии 

10 Становление многопартийности и 

парламентаризма 

11 Пензенский край накануне великих 

потрясений 

12 1917 год... 

13 | Культура начала 20 века 
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2.2.2.20. Основы предпринимательства 

Программа предмета «Основы предпринимательства» для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка , примерной программы по  «Основам апедпринимательства». 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка предусматривает изучение курса  " 

Основы предпринимательства " в объеме 34 часа, по1 учебному часу в неделю  ( 34 недели в год). 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Основы предпринимательства» 

Обучающиеся научатся: 

 о сущности, происхождении и аспектах предпринимательского дела как вида человеческой деятельности; 

 правовой базе и ответственности российского предпринимательства, особенностях классификации 

основных организационно-правовых форм, возможностях финансирования и инвестирования 

предпринимательской деятельности; 

 экономическую роль предпринимательства; 

 характерные черты и качества предпринимателя; 

 признаки предпринимательской деятельности; 

 понятия дохода, затрат, прибыли; 

 назначение бизнес-плана; 

 основные правила составления бизнес-плана; 

 содержание разделов бизнес-плана; 

 приводить примеры предпринимательской деятельности, различать ее виды; 

 объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для успешной предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры различных форм организации предприятий; 

 объяснять экономическую роль предпринимательства; 

 рассчитывать доход и прибыль фирмы; 

 оформлять бизнес-план; 

 объяснять назначение бизнес-плана в предпринимательской деятельности 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для определения суммы по кредитам 

 для эффективного планирования своей деятельности 

 для анализа конкретных ситуаций в повседневной деловой жизни 

 

1.1. Личностные,метапредметные, предметные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-ной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной со-причастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-рии, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричаст-ность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); инте-риоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-вации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении; 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 
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религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-правного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-ность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-ных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Метапредметные результаты освоения Программы 

   Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 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. 

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; 
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 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. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 



750 

 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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 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 опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

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; 

 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. 

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. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 



751 

 

 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 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. 

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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 

 

2.Содержание программы «Основы предпринимательства» 

 

Тема № 1. Предпринимательство: природа, цели, задачи  
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История предпринимательства. Экономический выбор. Предпринимательство как вид деятельности. Роль 

предпринимателя в экономике. 

Тема №2. Правовые основы предпринимательства Закон о предпринимательстве.  Собственность, 

формы собственности. Договор как основа предпринимательской деятельности.  

Тема №3. Маркетинговое исследование  

Понятие «маркетинг». Спрос и предложение. Назначение маркетингового исследования. План 

маркетингового исследования. 

Тема №4. Ценообразование  

Себестоимость товаров. Прямые и косвенные затраты. Цена и себестоимость. Сущность понятия цены 

товаров и услуг. Стратегия цен. 

Тема №5. Доход, прибыль, рентабельность предприятия 

Финансовая деятельность предприятия.  Понятия «доход», «прибыль», «рентабельность». Прибыль как 

источник расширения производства. 

Тема №6. Менеджмент  

Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Организационная структура предприятия. Этика деловой 

активности. 

Тема №7. Планирование предпринимательской деятельности (бизнес-план) (3часа) 

Понятие о бизнес-плане и его структуре. Деловая игра «Составление бизнес-плана». 

ТЕМА № 1. Предпринимательство: личность предпринимателя.  

Психология предпринимателя. Профессионально важные качества предпринимателя (круглый стол). 

ТЕМА № 2. Гражданский кодекс как правовая основа    предпринимательства 

Гражданский кодекс. Гражданские права и обязанности. Право   собственности. Договор. 

ТЕМА № 3. Маркетинговое исследование. Методы получения данных.  

Наблюдение. Опрос. Анкетирование. Эксперимент.Сегментирование рынка. Деловая игра «Организация 

маркетингового исследования» 

ТЕМА № 4. Налоги.  

Понятие о налогах. Их значение в развитии государства. Виды налогов. Ответственность 

налогоплательщика. 

ТЕМА № 5. Производственный план 

Понятие о производственном процессе и стадиях производства. Производительность труда и пути ее 

повышения. Ресурсы. Виды ресурсов. 

ТЕМА № 6. Менеджмент. 

Стили руководства. Научная организация труда. 

ТЕМА № 7.  Бизнес-план.  

 

3.Тематическое планирование предмета «Основы предпринимательства» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
1 Понятие о предпринимательстве 1 
2 Личность предпринимателя. Партнерские связи предпринимательства 1 
3 История развития предпринимательства 1 
4 Предпринимательская идея 1 
5 Условия развития предпринимательства 1 
6 Производительность фирмы 1 
7 Производственная политика предприятия 1 
8 Маркетинг 1 
9 Деловая игра «Организация маркетингового исследования» 1 
10 Деловая игра «Организация маркетингового исследования» 1 
11 Реклама 1 
12 Менеджмент и менеджеры 1 
13 Основы бухгалтерского учета и отчетности 1 
14 Финансовое планирование 1 
15 Финансы и кредит 1 
16 Цена и ценообразование 1 
17 Стратегия цен 1 
18 Прибыль. Доходы. Издержки. 1 
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19 Налогообложение 1 
20 Ответственность налогоплательщика 1 
21 Основы бизнес-планирования 1 
22 Деловая игра «Составление бизнес-плана» 1 
23 Деловая игра «составление бизнес-плана» 1 
24 Риски, банкротство 1 
25 Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в РФ Закон о 

предпринимательстве 
1 

26 Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в РФ 

Гражданский кодекс 
1 

27 Право собственности и имущество 1 
28 Право собственности и имущество 

 
1 

29 Основные организационно-правовые формы предприятий 1 
30 Малое предпринимательство 1 
31 Предпринимательская этика 1 
32 Современное состояние российского предпринимательства 1 
33 Повторение 1 
34 Итоговое повторение 1 

 

2.2.2.21.Программы внеурочной деятельности 
 

2.2.2.21.1.  «Спортивные игры» 

Программа  внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительной направленности  «Спортивные 

игры» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программы по  «Основам безопасности 

жизнедеятельности». 

На изучение курса внеурочной деятельности  " Спортивные игры "отводится  в объеме 170 часов, по1 

учебному часу в неделю  ( 34 недели в год). 
Рабочая программа ориентирована на спортивно-оздоровительное направление, эмоционально – 

нравственное, творческое и интеллектуальное развитие ребёнка 

Содержание программы рассчитано на детей 5-9 классов. 

Возраст обучающихся- 11-15 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 
1. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» обучающиеся получать возможность узнать:  

• основы истории развития подвижных игр  в России; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 

занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние 

здоровья на успешную учебную деятельность;  

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Обучающиеся получат возможность: 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

•  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
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• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками , 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является: 

• физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие; 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

• развитие физических способностей; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие  психических и нравственных качеств; 

• повышение социальной и трудовой активности; 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты  

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более  

совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе 

знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

    3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

2.Содержание курса  внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Первый год обучения Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие 

упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров,бег до 8 минут.  

Прыжки с поворотом на 90°, 180°, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах.  

Баскетбол 

1. Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. 

Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади 

над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении - низко летящего и 

летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «Летает - не летает»; игровые упражнения «Брось - поймай», «Выстрел в небо» с 

малыми и большими мячами.  

Волейбол 
1.Основы знаний. Волейбол - игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. 

Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в 

стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после 

перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении - низко 

летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые 

упражнения «Брось - поймай», «Кто лучший?» 

Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 
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Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с 

высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на 

дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах.  

Баскетбол 

1. Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения - путь к 

здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. 

3. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита 

с места, после ведения и остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после 

ведения и остановки. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. 

Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила - как их соблюдение 

способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. Подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок».  

Футбол 

1. Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в 

футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью 

подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Футбольный бильярд». 

Третий год обучения  

Общая физическая одготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в 

длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на 

дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые 

упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. Что 

общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в 

два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с 

шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после 

ведения. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. 

Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Футбол 

1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 
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2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 

метра, длиной 5 -6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Подвижные 

игры: «Передал - садись», «Передай мяч головой».  

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 1012 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от 

стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, 

переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через 

препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. 

Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений. 2. Специальная подготовка. Приём мяча 

снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол 

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. 

Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 

2 метра, длиной 5 -6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым правилам 

(мини-футбол). 
Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением: упражнения в парах - повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы 

в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет - кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 
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отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. 

Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. Волейбол 

1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная 

игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Подвижные игры.  

Футбол 
1. Основы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение. 

2. Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание на 

одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за 

счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 

суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей 

рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, 

направляемых 2 -3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 - 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 - 20 м) 

наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на 

скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 

высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот на 

90 - 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в 

сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) большой 

интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течении 3 - 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. Бег: обычный, спиной вперед; 

скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 

Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх - вперед, вверх - назад, 

вверх - вправо, вверх - влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной 

ноге. Остановки во время бега - выпадом, прыжком, переступанием. 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности  «Спортивные игры» 
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5 класс ( 34 ч) 

 

 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях пионерболом 

1 

2 
История возникновения игры в пионербол. Правила 

игры 

1 

3 
Организация и проведение соревнований по пионерболу 

1 

4 
Стойки с перемещениями и исходными положениями, 

техника передачи мяча снизу - сверху в парах. 
1 

5 
Передача и ловля мяча двумя руками. Учебная игра 

1 

6 
Передача мяча различными способами, передача с ударом в пол с 

места, то же - в прыжке с места и с 2-3 шагов разбега 
1 

№ п/п Спортивные игры Общее 

количество 

часов 

Практика Теория 

  33 30 3 
1 Пионербол 11 10 1 

2 Волейбол 11 10 1 

3 Баскетбол 11 10 1 
 ИТОГО 33 30 3 
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7 
Прямой нападающий удар через сетку с 2-3 шагов разбега двумя 

руками из-за головы (бросок). Учебная 

игра 

1 

8 
Прямой нападающий удар через сетку с 2-3 шагов разбега 

двумя руками из-за головы (бросок). Учебная 

игра 

1 

9 
Передача мяча различными способами, передача с ударом в пол с 

места, то же - в прыжке с места и с 2-3 шагов разбега 
1 

10 
Подача броском одной рукой (сверху или снизу). Учебная игра 

1 

11 
Учебная игра в пионербол 

1 

12 
Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. История возникновения 

игры волейбол 
1 

13 
Правила игры. Организация и проведение соревнований по 

волейболу 
1 

14 
Стойки с перемещениями и исходными положениями, техника 

передачи мяча снизу - сверху в парах. 
1 

15 
Передача мяча двумя руками сверху после 

1 

16 
Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней передачами 

мяча) 

1 

17 
Верхняя и нижняя передача мяча на точность после перемещения. 

Учебная игра в пионербол 
1 
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18 
Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней 

передачи мяча. Подвижная игра «охотники и 

утки» 

1 

19 
Нижняя прямая подача, передача мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам 
1 

20 
Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 
1 

21 
Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней подачи. Пионербол с 

элементами волейбола 

1 

22 
Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи. 

Пионербол с элементами волейбола 
1 

23 
Учебная игра волейбол по упрощенным правилам 

1 

24 
Правила ТБ при игре в баскетбол. Терминология баскетбола 

1 

25 
Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. 
1 

26 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. 
1 

27 
Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра в мини-

баскетбол 
1 

28 
Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Игра в мини- баскетбол. 
1 
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29 
Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Игра в мини- баскетбол. 
1 

30 
Ведение мяча с изменением направления. Броски двумя руками от 

груди. 
1 

31 
Позиционное нападение. Тактика игры. 

1 

32 
Игра в мини-баскетбол 

1 

33-34 
Подведение итогов. Игры по желанию детей 

2 

6 класс ( 34 ч) 

 

№ Спортивные игры Количество часов 

п/п  Всего Теория Практика 

1 Баскетбол 24 4 20 

2 Волейбол 24 4 20 

3 Футбол 20 4 16 
 ИТОГО 68 12 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

2 Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в стойке 

2 Остановки баскетболиста Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

2 Остановки баскетболиста Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

2 Передачи мяча Ловля и передача мяча двумя руками от 

2 Ловля мяча парах, тройках, квадрате, круге). 

Ведение мяча в низкой , средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

2 Ведение мяча прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

2 Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 
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Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

2 Игра в нападении Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и выйди». Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

2 Тестирование Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков. 

2 Игра. Участие в 

соревнованиях 

Игра по упрощенным правилам мини- 

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. Привлечение к участию в 

соревнованиях. 

2 Закрепление техники 

 передачи 

Передачи мяча двумя руками на месте и 

после перемещения. Передачи двумя 

руками в парах, тройках. Передачи мяча над собой, 

через сетку. 

4 Индивидуальные 

 тактические 

действия в защите. 

Индивидуальные тактические действия в 

защите. 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 

метров от сетки, через сетку). 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 

метров от сетки, через сетку). 

 
 7класс ( 34 ч) 

№ п/п Наименование тем Количество часов Коли

честв

о 

часов 

Баскетбол 

( 20ч) 

Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

2ч 

 Остановки 

баскетболиста 

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

2 ч 

 Передачи мяча Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника, с пассивным 

сопротивлением защитника. 

6ч 

 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

6 
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изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием. 

4 

Футбол 

(14 ч) 

Закрепление техники 

приема мяча с подачи 

Прием мяча. Прием подачи. 2 

 Подвижные игры и 

эстафеты. Двусторонняя 

учебная игра 

Подвижные игры, эстафеты с мячом. 

Перемещение на площадке. Игры и игровые 

задания. Учебная игра. Приложение №4. 

4 

 Остановка катящегося 

мяча. 
Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

2 

 Ведение мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью 

подъёма по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 

2 

 Игра в футбол по 

упрощённым правилам 

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. Игра в мини-футбол. 

2 

 Игра в футбол по 

упрощённым правилам 

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. Игра в мини-футбол. 

2 

 

8 класс ( 34 ч) 

№ п/п Наименование тем Количество часов Колич

ество 

часов 

Баскетбол (22 ч) Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

 

2ч 

 Остановки баскетболиста Остановка двумя руками и 

прыжком. Комбинация из основных 

элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

2ч 

 Передачи мяча Повороты без мяча и с мячом. 

 

2ч 

 Ловля и передача мяча Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

2ч 
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пассивным сопротивлением 

защитника. 

 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение без 

сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей рукой. 

2ч 

 Ьроски в кольцо Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в 

прыжке с противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 метра. 

2 

 Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

2 

 Игра в нападении Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

4 

 Диагностирование и 

тестирование 
Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических 

умений и навыков. 

4 

Волейбол (12 ч) Совершенствование техники 

верхней, нижнеи передачи 
Передача мяча у сетке и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2 3:3) 

4ч 

 Прямой нападающий удар 

Совершенствование верхней 

прямой подачи 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Верхняя прямая подача в заданную 

зону площадки. 

4ч 

 Совершенствование приема 

мяча с подачи и в защите 

Двусторонняя учебная игра 

Приема мяча с подачи. Комбинации 

из освоенных элементов: прием, 

передача, блокирование. 

Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам, с 

ограничением пространства и 

с ограниченным количеством 

игроков. Взаимодействие игроков на 

площадке в нападении и защите. 

Игра по правилам. 

4ч 
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9 класс ( 34 ч) 

№ п/п Наименование 

тем 

Количество часов Количество 

часов 

Баскетбол 

(24 ч) 

Стойки и 

перемещения 

Остановки 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

4ч 

 Передача и ловля 

мяча 

Ведение мяча 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении без 

сопротивления, с пассивным и 

активным сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча в низкой , 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. Ведение 

без сопротивления, с 

пассивным и активным 

защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

4ч 

 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли), в 

прыжке, без сопротивления 

защитника, с 

противодействием. 

2ч 

 Игра в защите Выравнивание и выбивание 

мяча. Перехват мяча. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков, с 

изменением позиций, личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. 

Тактические действия в 

нападении. Взаимодействие 

двух игроков 

2ч 

 Двухсторонняя игра 

Судейство и 

организация 

соревнований 

Участие в 

Игра по правилам баскетбола. 

Игра по правилам с 

привлечением учащихся к 

судейству. 

Правила организация и 

4ч 
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соревнованиях проведения соревнований, 

участие в соревнованиях 

различного уровня. 

 Верхняя передача 

двумя руками в 

прыжке 

Передача двумя 

руками назад 

Прямой нападающий 

удар 

Передача мяча у сетке и в 

прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Прямой 

нападающий удар при 

встречных передачах. 

4ч 

 Совершенствование 

приема мяча с подачи 

и в защите 

Одиночное 

блокирование и 

страховка 

Двусторонняя учебная 

игра 

Командные 

тактические действия 

в нападении и защите 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, 

блокирование. 

Одиночное блокирование и 

страховка 

Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам. Игра по 

правилам. Взаимодействие 

игроков линии защиты и 

нападения. 

Взаимодействие игроков на 

площадке в нападении и 

защите. Игры и игровые 

задания по усложненным 

правилам, с ограничением 

пространства и с ограниченным 

количеством игроков. 

4ч 

Футбол ( 10ч) Удары по мячу, 

остановка мяча 

Удары по воротам указанными 

способами на точность 

(меткость) попадания мячом в 

цель. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

2 

 Ведение мяча, ложные Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным 

сопротивлением 

2 

 Тактические 

действия, тактика 

вратаря 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Командные действия. 

Взаимодействие защитников и 

вратаря. 

3 

 Тактика игры в 

нападении и защите 

Нападения и защита в игровых 

заданиях с атакой и без атаки 

ворот. Игра по правилам. 

3 
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Программа внеурочной деятельности  

по общеинтеллектуальному направлению « Незнакомая Германия» 

 

Программа курса  внеурочной деятельности общеинтеллекутальной направленности  

«Сказочная Германия» для 8-9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 

Содержание программы рассчитано на обучающихся  8-9 классов. 

Возраст обучающихся- 10-12 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

 
 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Незнакомая Германия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формам речевого этикета в ситуациях общения: при встрече, поздравлении и т.д.; 

• названиям, особенностям празднования и формы поздравления наиболее популярных праздников; 

• стихам, песням, пословицам на немецком языке, чтению немецких легенд и сказок на русском и 

немецком языках; 

• знанию немецкого алфавита и умению пользоваться немецко-русским словарём, осуществлению 

поиска информации в сети Интернет. 

• вести элементарные диалоги в элементарных ситуациях, рассказывать о себе, своих литературных 

предпочтениях, немецких праздниках и традициях, инсценировать сказку и т. д. 

• понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также понимать на 

слух связное сообщение учителя, построенное на изученном языковом материале, звуковое сопровождение 

изучаемых видео/аудиоматериалов; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы; 

• уметь составить рассказ из нескольких фраз на заданную тему. 

 

1.1.Личностные,метапредметные,предметные результаты 

• личностные результаты - общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном 

сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка; 

• метапредметные _результаты - развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение общего 

лингвистического кругозора младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 
Учащийся научится: 

В коммуникативной сфере: 

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести на немецком языке диалог с конкретными собеседниками в естественных ситуациях 

речевого общения; 

- аудирование - понимать на слух речь учителя и одноклассников, речь диктора в видеосюжетах; 

- чтение - читать и извлекать социокультурную информацию из текста (сказка, легенда, стихотворение, 

песня); 

- письмо - написание поздравлений; краткое изложение проектной деятельности. 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 
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- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание страноведческих реалий, основных праздников страны изучаемого языка, литературных 

персонажей немецких сказок, легенд, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных слов; 

• умение действовать по образцу и творчески при выполнении заданий; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику пределах. В 

ценностно-ориентационной сфере: 

• представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через легенды, сказки, стихи и песни; 

• развитие чувства прекрасного; 

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

• , творчески подходить к выполнению 

• предметные результаты - овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических); расширение лексического запаса учащихся в пределах программных тем; 

повышение уровня практического владения немецким языком. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности « Незнакомая  Германия» 
 

1.Замки долины Рейна 

2.Легенды Рейна 

3.Осенние праздники Германии (Праздник урожая, Октоберфест, День Святого Мартина)  

4.Зимние праздники Германии (Адвент, День Святого Николая, Рождество)  

5.Новогодний калейдоскоп (празднование Нового года в разных странах мира)  

6.Весенние праздники Германии (Пасха, День матери )  

7.Сказки Братьев Гримм 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  « Незнакомая Германия» 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 
Организационное занятие 

«Bekanntschaft». 

- определение целей и задач; 

установление правил поведения на 

занятиях кружка; 

- составление плана работы кружка; 

изготовление эмблемы кружка; 

- разучивание песни "Guten Tag". 

1ч. 

2 
Рейн. Перовое знакомство. Общая 

информация. 

Верхний, средний и нижний Рейн, 

его культурная и экономическая 

значимость. Просмотр 

видеофрагментов. 

1ч. 

3 Путешествие по Рейну. Изучение поговорок о Рейне, работа 

с контурной картой, викторина. 

1ч. 
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4 Рейн. Легенда о Семигорье 

(Siebengebirge). 
Заповедник «Семигорье», 

знакомство с легендой, подбор 

рисунков к легенде, конкурс 

знатоков. 

1ч. 

5 Рейн. Легенда о Лорелее. 
Знакомство с легендой о Лорелее, 

прослушивание песни, стихов и их 

разучивание, изготовление 

иллюстраций к легенде. 

1ч. 

6 
Рейн. Легенды о Кёльнском соборе. 

Легенда Замка Марксбург. Замок 

Франкенштейна. 

Знакомство с легендами, просмотр 

презентаций и коротких 

видеороликов, изготовление 

иллюстраций к легендам, 

инсценировки. 

1ч. 

7 Осенние праздники в Германии. 

«Oktoberfest». 

История, традиции и атрибуты 

праздника, просмотр фильма. 

1ч. 

8 
Осенние праздники в Германии. 

Праздник урожая (Erntedankfest), 

«Oktoberfest». 

История, традиции и атрибуты 

праздника, просмотр фильма. 

Раскрашивание костюма «Дирндль» 

и «Крохледернер». Викторина. 

1ч. 

9 День Святого Мартина («Martinstag»). Знакомство с легендой о Святом 

Мартине. Презентация. Разучивание 

песни "Ich gehe mit meiner Laterne". 

1 ч. 

10 День Святого Мартина («Martinstag»). Легенда о гусях. Изготовление гусей 

из бумаги (оригами). 
 

11 Рейн. Легенда о Мышиной башне 

(Mauseturm). 

Знакомство с легендами Рейна, 

презентации, сообщения учащихся. 

1ч. 

12 Скала дракона (Drachenfels).  1ч 

13 Рейн. Замок Райхенштайн. Булочники из 

Андернаха. Кёльнские гномы. 

Знакомство с легендами, 

видеоэкскурсия, изготовление 

иллюстраций. 

1ч. 

14 Advent. Nikolaustag. Знакомство с традициями и 

атрибутами праздника, просмотр 

видеороликов. Изготовление 

адвентского венка. 

1ч. 

15 
Рождество в Германии («Weihnachten»). 

Weihnachtsmarkt. 

Знакомство с традициями 

празднования рождества в 

Германии, 

рождественские базары. 

Изготовление рождественских 

открыток. 

1ч. 

16 Рождество в Германии («Weihnachten»). Разучивание рождественских песен, 

стихов, игр немецких детей. 

1ч. 

17 Рождество в Германии («Weihnachten»). Праздник «Рождественские 1ч. 
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традиции», рождественские 

рецепты. 

18 Новогодний калейдоскоп (празднование 

Нового года в разных странах мира). 

Викторина. 1ч. 

19 Зимние праздники Германии 

(Dreikonigtag. Vogelhochzeit) 

Сообщения учащихся, презентации, 

иллюстрации. 

1ч. 

20 Сказки братьев Гримм. Знакомство с биографией братьев 

Гримм. Знакомство с улицей 

сказок. Разучивание песен, стихов. 

1ч. 

21 Улица сказок в Германии («Deutsche 

Marchenstrasse»). 

Знакомство с улицей сказок. 

Изготовление маршрутного листа. 

1ч. 

22 
День святого Валентина («Sankt 

Valentinstag») 

Легенда о святом Валентине, стихи 

о любви на немецком языке, 

изготовление валентинок. 

1ч. 

23 Сказки братьев Гримм. «Бременские 

музыканты». 

Знакомство со сказками, памятник 

бременским музыкантам в Бремене, 

просмотр мультфильма на 

немецком языке, чтение сказки по 

ролям. 

1ч. 

24 Сказки братьев Гримм. «Храбрый 

портняжка». 

Чтение и инсценировка сказки 

«Храбрый портняжка». 

1ч. 

25-

26 Сказки братьев Гримм. «Белоснежка», 

«Горшочек каши». 

Знакомство со сказками, просмотр 

мультфильма на немецком языке, 

инсценировка сказки «Горшочек 

каши» 

2ч. 

27 
Сказки братьев Гримм. «Рапунцель», 

«Король дроздобород». 

Знакомство со сказками, просмотр 

мультфильма на немецком языке, 

изготовление комиксов по мотивам 

сказок. 

1ч. 

28 Весенние праздники Германии. Пасха 

(«Ostern»). 

Знакомство с традициями и 

атрибутами праздника, подготовка и 

празднование праздника Пасхи, 

разучивание стихов изготовление 

пасхальных сувениров, пасхальные 

игры. 

1ч. 

29 Сказки братьев Гримм. «Звездные 

талеры», «Гензель и Гретель», «Госпожа 

Метелица». 

Знакомство со сказками, просмотр 

мультфильма на немецком языке, 

инсценировка сказки «Госпожа 

Метелица». Составление загадок про 

героев сказок. 

1ч. 

30 День матери («Muttertag»). Знакомство с празднованием дня 

матери в Германии, разучивание 

стихов и песен к празднику, 

изготовление открыток и подарков к 

празднику. 

1ч. 

31 Maifest. Walpurgisnacht. Знакомство с традициями и 

атрибутами праздника, игры. 

1ч. 
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32 День матери («Muttertag»). Знакомство с празднованием дня 

матери в Германии, разучивание 

стихов и песен к празднику, 

изготовление открыток и подарков к 

празднику. 

1ч. 

33 Сказки братьев Гримм. «Красная 

шапочка». 

Просмотр видеофильма,чтение 

сказки по ролям, инсценировка 

сказки. 

1ч. 

34 Подведение итогов работы кружка. Викторина по сказкам братьев 

Гримм, подведение итогов работы 

кружка, награждение лучших 

участников, выставка работ. 

2ч. 

 

 
Программа внеурочной деятельности  

по социальному направлению «Совершенствование личности» 
 

Программа курса  внеурочной деятельности социальной  направленности  «Совершенствование 

личности» для 8-9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. Курс «Самосовершенствование 

личности» изучается с 8-9 класс. Общее число часов по курсу -68, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 

год. 

Содержание программы рассчитано на обучающихся 8-9 классов. 

Возраст обучающихся- 14-15 лет. 

Срок реализации программы – 2 года.  

 

 

1. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Совершенствование личности» 

 

В результате освоения программы 
Обучающиеся будут научатся: 

• основным правам и обязанностям гражданина, ориентироваться в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• историю родного края; 

• достижения и культурное наследие Росси; 

• об институтахгражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

• ценности России, своего народа, своего края, 

• отечественное культурно-историческое наследие, Обучающиеся будут уметь: 

• соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность 

выполняемых ролей; 

• уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, 

учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

• участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 

• развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

• владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

самообязательством, эмпатией. 

 

1.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты 



773 

 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников 

основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• Развитие регуляции учебной деятельности; 

• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

2. Познавательные УУД: 

• Умение видеть проблему; 

• Умение ставить вопросы; 

• Умение выдвигать гипотезы; 

• Умение структурировать тексты; 

• Умение работать с метафорами; 

• Умение давать определение понятиям; 

• Умение наблюдать; 

• Умение делать выводы и умозаключения; 

• Умение классифицировать; 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

с обучающимися. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Коммуникативные УУД: 

• формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

• развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

• развивать навыки самопознания; 

• преодолевать эгоцентризм; 

• умение познавать себя через восприятие другого; 

• формирование положительной самооценки; 

• формирование эмпатического отношений к другим людям; 

• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Совершенстование личности» 

Курс «Самосовершенствование личности» нацелен на подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни, воспитание человека гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного 

найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески 

мыслить и нести ответственность за свои действия. 
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Курс «Самосовершенствование личности» является сквозным, т.е. представляет единое целое 

из всех своих разделов по классам с 8-9. 

 

8класс. «Утверждай себя» 

Здесь на первый план выходит рассмотрение проблемы самоутверждения подростка в 

различных сферах его жизнедеятельности. 

Возрастной период, приходящийся на 8 класс, является переходным, критическим. Под 

влиянием психологических и социальных факторов приоритетное значение приобретают: 

утверждение своего «Я» в социальном пространстве личности в общении с окружающими людьми; 

потребность в признании своего «Я», своего имени, своей внутренней психологический сущности и 

внешних физических данных; определение своей сущности как представителя пола (половая 

идентификация); потребность в признании в своей группе, коллективе (в определенных социальных 

ролях); реализация своих прав среди людей, притязание на взрослость. 

Процессы самоутверждения часто сопровождаются искаженными, негативными способами 

общения: обидами, оскорблениями, задевающими честь и достоинство другого человека; 

насильственными психическими и физическими воздействиями на людей, особенно на тех, кто слабее 

или не может дать отпор посягательству. Разные формы девиантного поведения, связанные с 

самоутверждением, по современным данным. Проявляются у 60% подростков. 

Курс «Утверждай себя» поможет правильному, положительному самоутверждению личности в 

различных сферах: социальной, духовно-нравственной, гендерной, деловой, творческой, даст 

возможность развить у подростков защитные способности, чтобы противостоять внешним 

посягательствам. 

9 класс. «Найди себя» 

Каждый шаг. Каждое действие в плане самосовершенствования предполагает самоопределение 

личности. Но в 9 классе проблема самоопределения личности приобретает чрезвычайно актуальный 

характер: учащиеся должны сделать выбор своего дальнейшего жизненного пути, выбор направления 

своего профессионального развития. Поэтому акцент делается на профессиональное самоопределения, 

но важное место отводится и осмыслению жизненных и духовных ценностей, т.е. личностному 

самоопределению. 

Одна из задач курса - создание системы целевых ориентации подростка, которые бы 

определили ближайшие, средние и более дальние перспективы. По А.С. Макаренко, «чем богаче 

жизненная перспектива личности, тем богаче ее внутренний мир и культура, тем меньше ее 

зависимость от непосредственного окружения». Педагог помогает подростку увидеть в своем 

окружении доступную близкую цель, которая принесет радость (например: встреча, игра, подарок). 

Затем подросток ставит перед собой и перспективу средней дальности, которая заключается в 

стремлении к какому-то событию, отдаленному по времени, ожидание которого создает у него 

приподнятое настроение, побуждает к активной деятельности. Такого рода перспективами для 

подростка могут быть: включение в работу кружка, секции, участие в походе по родному краю, 

поисковой, научно- исследовательской деятельности, научно-практических конференциях, 

экспедициях. Путевка в спортивно- трудовой лагерь и др. 

И наконец, в качестве дальней перспективы учащемуся предлагается выбор профессионального 

направления. Ставя большую цель подготовки и приобретения профессии, подростки активизируют 

свою деятельность, стремятся к искоренению своих недостатков, легче включаются в процесс 

самовоспитания. 

 
 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Совершенстование личности» 

8 класс (34ч) 

№ п/п Тематика Количество 

часов 

1 Инстинкт жизни 1 

2 Механизм самоутверждения 1 
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3 Механизм самоутверждение 1 

4 Много ль человеку надо? 1 

5 Ваше место в обществе 1 

6 Общение: необходимость и роскошь 1 

7 Секреты общения 1 

8 «Здравствуйте, люди!» 1 

9 «Здравствуйте, люди!» 1 

10 Многоликий лидер 1 

11 Многоликий лидер 1 

12 Голосуйте за меня 1 

13 Голосуйте за меня 1 

14 Правила делового общения 1 

15 Правила делового общения 1 

16 Какой вы, однако 1 

17 В коллективе, через коллектив и для коллектива 1 

18 Без конфликтов не бывает 1 

19 Без конфликтов не бывает 1 

20 Воля к победе 1 

21 Что со мною происходит? 1 

22 Любви навстречу 1 

23 Два полюса или два материка? 1 

24 В мире труда и творчества 1 

25 В мире труда и творчества 1 

26 Как стать артистом 1 

27 Цветок человеколюбия 1 

28 Цветок человеколюбия 1 

29 В зеркале нравственности 1 

30 В зеркале нравственности 1 

31 Нравственная закалка 1 

32 Нравственная закалка 1 

33 Программа самоутверждения 1 

34 Программа самоутверждения 1 

9 класс ( 34 ч) 

№ п/п Тематика Количество 

часов 

1 Самоопределение 1 

2 Вы - личность 1 

3 Познание себя 1 

4 Познание себя 1 

5 Сходство и различие ваших я 1 

6 С амовоспитание 1 

7 С амовоспитание 1 

8 Как поживаете, мои я? 1 

9 На распутье 1 

10 Дорога труда 1 

11 Самообразование 1 

12 Мир профессий 1 

13 Её величество «Экономика» 1 

14 Я - хочу 1 

15 Я - могу 1 
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16 Я - надо 1 

17 Компромисс  трех Я 1 

18 Защита профессий 1 

19 Уровень притязаний 1 

20 Дорога взросления 1 

21 Самоопределение + С амоутверждение 1 

22 Многоликий лидер 1 

23 Святая святых - родительский дом 1 

24 О любви не говори 1 

25 Союз личности и коллектива 1 

26 Круг общения 1 

27 Гражданином быть обязан 1 

28 Духовное самоопределение (Научное мировоззрение) 1 

29 Духовное самоопределение (Научное мировоззрение) 1 

30 Духовное самоопределение (нравственность и религия) 1 

31 Духовное самоопределение (нравственность и религия) 1 

32 Человек и судьба. Жизненные планы 1 

33 Человек и судьба. Жизненные планы 1 

34 В добрый путь! 1 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности «Тайны русского языка» 

 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности  «Тайны русского 

языка» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
Содержание программы рассчитано на детей  5 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -11 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

 
 

1. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 
 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

2.   Содержание курса  программы  внеурочной деятельности «Секреты русского языка» 
Организационное занятие. 

Руководитель знакомит обучающихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с примерным 

планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

Раздел 1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация. 
Тема 1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Тема 1.2. Для чего используют звуковые повторы в речи. 

Тема 1.3. Какова роль интонации в устной речи 

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает» 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются интерактивные тренажеры, 

практические занятия проводятся в игровой форме. 

Раздел 2 

Загадки русского словообразования. 
( Морфемика. Словообразование. Этимология)  

Тема 2.1. О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 

Тема 2.4Этимология слов. Работа со словарями 

Тема 2.5 Сказочные превращения. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела обучающиеся 

рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации (по желанию): 

телевидение, радио, интернет. 

Раздел 3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 
Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит 

Тема3.2. В чём секрет правописания морфем 

Тема3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания 

Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Тема3.5. Бенефис знаний. 

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных произведений, 

аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой гипотезы. 

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  
Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка 

Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 

Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы 

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, изучают языковые 

средства выразительности, исследуют художественные произведения. 

Раздел 5 
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  

Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Тема5.2. В чём секрет глагола и его форм. 
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Тема5.3. Как отличать грамматические омонимы. 

Тема5.4. Какими бывают предложения. 

Тема5.5 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, даются задания 

повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии проводится мониторинг, 

подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

Раздел 6 

Речевой этикет. 
Тема 6.1 Правила речевого этикета. 

Тема 6.2 Формулы речевого этикета. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 

Раздел 7 
Обобщающее занятие.  

Тема 7.1 Аукцион знаний. 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник 

занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на 

занятиях. 

 

3.Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности «Тайны русского языка» 

№ Тема Теория   Практика 

1 Организационное занятие 1  

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (7 ч) 

2 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 1 1 

3 Для чего используют звуковые повторы в речи. 1 1 

4 Какова роль интонации в устной речи 1 1 

5 Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- 

собирает» 

1  

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология) (6 ч) 

6 О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 0,5 0,5 

7 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 0,5 0,5 

8 Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова 

0,5 0,5 

9 Этимология слов. Работа со словарями 0,5 0,5 

10 Сказочные превращения. 0,5 0,5 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч) 

12 Зачем нужно знать алфавит 0,5 0,5 

13 В чём секрет правописания морфем 0,5 0,5 

14 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания 

0,5 0,5 

15 Не пером пишут – умом. Тайны письма. 0,5 0,5 

16 Бенефис знаний. 0,5 0,5 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (5 ч) 

17 На какие группы делится словарный состав русского языка 0,5 0,5 

18 В чём особенность употребления слова в художественном 

тексте. 

0,5 0,5 

19 О чём рассказывают фразеологизмы 0,5 0,5 

20 Фразеология в художественных произведениях. 0,5 0,5 

21 Лабораторная работа. 0,5 0,5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (6ч) 

22 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 0,5 0,5 

23 В чём секрет глагола и его форм. 0,5 0,5 

24 Как отличать грамматические омонимы. 0,5 0,5 

25 Какими бывают предложения. 0,5 0,5 

26 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки 

знаний. 

 1 
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Речевой этикет.(3 ч) 

27 Правила речевого этикета. 1  

28 Формулы речевого этикета. 1  

Повторение (6 часов) 

29- 

33  

Повторение 5  

34. Аукцион знаний. 1  

 

 

Программа внеурочной деятельностиоздоровительной направленности 

 «Здоровое питание» 

Программа внеурочной деятельности  оздоровительной направленности «Здоровое питание» 

для 5класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
Содержание программы рассчитано на детей  5 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -11 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровое питание» 

В результате изучения программы: 

- полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;  

- подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни, его адекватности и соответствия образу жизни;  

- получат дополнительные знания в области истории, литературы, различных сферах искусства, что 

будет способствовать расширению их общего кругозора;  

- получат дополнительные коммуникативные знания и навыки взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, что повлияет на успешность их социальной адаптации. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные:  

1. научится основным принципам и правилам правильного питания, как неотъемлемой составляющей 

здоровья и здорового образа жизни. 

2. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение наук о правильном 

питании; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы); эстетического отношения к культуре питания. 

3. формирование и реализация в практической деятельности принципы правильного питания и 

здорового образа.  

Метапредметные:  

1. получит возможность овладеть основами исследовательской и проектной деятельности, научиться 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, делать выводы, обосновано защищать и отстаивать свои идеи и точку зрения. 

2. научится работать с разными источниками научной информации: текстами учебников, научной и 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; сетью Интернет, электронными каталогами 

и библиотеками, медиатеками и т.д. 

3. научится выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к питанию; здоровью, своему и окружающих.  

4. научится адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию. 

5. научится организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты. Осуществлять 

контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным 

эталоном.  

Предметные:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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– научится выделять существенные признаки пищевых продуктов (отличительных свойств тех или 

иных групп питательных веществ); 

– научится приводить доказательства (обоснование) взаимосвязи питания человека и его здоровья; 

зависимости здоровья человека от образа его жизни; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики отравлений, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  

– научится классифицировать вещества по их пищевой и энергетической ценности; 

– научится объяснять роль правильного питания в практической жизнедеятельности людей; места и 

роли питания в жизни человека, в самобытной культуре народов и народностей; значение пищевого 

разнообразия для сохранения активной жизнедеятельности; 

– научится различать на упаковках буквенные коды Е, качественную и фирменную упаковку от 

подделок;  

– научится сравнивать пищевые продукты по пищевой и энергетической ценности и уметь делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– научится выявлять влияние того или иного типа питания (диет) на функциональное состояние 

человека; типов взаимодействия разных пищевых веществ между собой (основы раздельного питания); 

взаимосвязи между особенностями национальной кухни и культурой, образом жизни разных народов и 

народностей; 

– научится овладевать методами постановки исследований и экспериментов: наблюдение и описание 

объектов и процессов; постановке различных экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

– научится основным правилам поведения (этикета) и основ здорового образа жизни; 

– научится анализировать и оценивать последствия своей деятельности в обществе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

– научится соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 

– научится соблюдать планирование технологического процесса труда; 

4. В сфере физической деятельности: 

– научится оказанию приёмов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

некачественными продуктами питания; 

5. В коммуникативной: 

– публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

6. В эстетической сфере: 

– научится  выявлять и оценивать и эстетические достоинства различных сервировок столов и 

изысканности блюд. 

Предметные и универсальные учебные действия обучения предмету «Здоровое питание » в 

основной школе представлены также в содержании конкретных тем. 

 

2.Содержание курса  внеурочной деятельности«Здоровое питание» 

 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ правильного 

рационального питания. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед современной 

наукой, решение которых направлено на сохранение здоровья человека, основ здорового образа жизни. 

Изучение курса «Здоровое питание» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

дисциплины в младших классах средней школы по специальным программам, предусматривающим 

дальнейшее образование, а также по общеобразовательным программам, особенностях национальных 

кухонь и семейных традиций.  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний программой предусматривается различные активные формы обучения для ряда тем, 

представленная наряду с освоением учебного материала на практических занятиях, а также выполнение 

ряда лабораторных опытов и поисковой деятельности, написании рефератов, составлении и апробации 

новых рецептов для школьных столовых, выдвижение гипотез, сопровождение и реализации мини-

проектов. Для углубления знаний и расширения кругозора, учащихся рекомендуются экскурсии по 

предприятиям пищевой промышленности города и района. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам (в часах). В программе 

сформулированы основные понятия, требования к достижениям учащихся по каждому разделу. В конце 

каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Здоровое питание» с другими изучаемыми 

предметами, отражающие место курса в системе научных дисциплин и позволяющие осуществить на 
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практике интеграцию естественно-научного образования с целью формирования у учащихся целостной 

естественно-научной картины мира. 

 

5 класс 

ТЕМА 1. ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО (4 часа) 

Наука о здоровье здорового человека – валеология. Понятие «здоровье» и его виды. Здоровый образ жизни, 

его компоненты. Вредные привычки человека. Профилактика вредных привычек. 

Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни, привычки, характер, поведение, правильное питание. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, работа в микро- и макрогруппах, 

дискуссия, обсуждение; мини-проекты. 

ТЕМА 2. ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ (4 часа) 

Основы науки о питании – нутрициологии. Основные питательные вещества и пищевые продукты. 

Витамины и микроэлементы пищи. Калорийность различных продуктов. Рацион питания школьника.  

Основные понятия: пищевые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, 

рацион. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, работа в группах, ситуационные 

игры, мини-проекты, мини-лекция. 

ТЕМА 3. РЕЖИМ ПИТАНИЯ (2 часа) 

Понятие «режим питания». Режим питания – один из исходных принципов правильного питания. Режим 

питания школьника. Режим питания здорового и больного человека. Диеты и диетическое питание. 

Диетические столы лечебных учреждений. 

Основные понятия: режим питания, варианты режима питания, регулярность, «пищевая тарелка», диета, 

диетический стол. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа, работа в группах, мини-проекты, мини-

лекция, рефераты, доклады. 

ТЕМА 4. ЭНЕРГИЯ ПИЩИ (2 часа) 

Пища как источник энергии. Энергетическая ценность продуктов. Калорийность пищи. Энергетические 

затраты организма. Суточный расход энергии. Обмен белков, жиров и углеводов. Затраты энергии при 

различных видах деятельности.  

Основные понятия: калория, калорийность, энергия пищи, высококалорийные и низкокалорийные 

продукты. 

Методы и формы реализации темы: мини-лекция, самостоятельная работа, работа в группах, мини-

проект, учебно-исследовательские эксперименты. 

ТЕМА 5. ГДЕ И КАК МЫ ЕДИМ (4 часа) 

Культура питания. Домашнее и общественное питание. Система быстрого питания. Полезные и вредные 

«перекусы». Основы этикета. Отравления и первая доврачебная помощь. 

Основные понятия: сфера общественного питания, гигиена питания, режим питания, этикет, первая 

доврачебная помощь. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, ролевая и ситуационная игра, 

работа в группах, мини-проекты, учебно-исследовательские проекты. 

ТЕМА 6. ТЫ – ПОКУПАТЕЛЬ (3 часа) 

Магазины – как система общественной торговли. Их виды и функции. Система уличной торговли – рынки, 

лотки, автолавки, палатки. Закон РФ «О защите прав потребителей» и его основные фигуранты. Служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Добавки к пище: консерванты, 

эмульгаторы и т.д. их значение и влияние на организм. Информация со штрих-кода. 

Основные понятия: покупатель, потребитель, торговля, права, обязанности, штрих-код. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа, работа в группах, ролевая игра. 

ТЕМА 7. ТЫ ГОТОВИШЬ СЕБЕ И ДРУЗЬЯМ (4 часа) 

Кухонная мебель, приборы и бытовая техника. История газовой плиты и духового шкафа. Техника 

безопасности при пребывании на кухне. Техника безопасности при обращении с газовым оборудованием. 

Правила хранения продуктов в холодильнике. Основы этикета. Эстетическое оформление стола. Различные 

типы сервировки стола (фуршет, шведский стол и т.д.). 

Основные понятия: бытовая техника, кулинария, гостеприимство, сервировка, этикет. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, работа в группах, ролевая игра, 

ситуационная игра, викторина, мини-лекция. 

ТЕМА 8. КУХНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (2 часа) 

Традиционная кулинария, как одна из составляющих культуры. Кулинарные обычаи и традиции русской 

кухни. Кулинарные традиции и обычаи национальной кухни разных народов. Кухня и религия.  

Основные понятия: кулинарные традиции и обычаи, история кулинарии, культура. 
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Методы и формы реализации: самостоятельная работа учащихся, работа в группах, проектная 

деятельность, мини-лекция, мини-выставка рецептов и блюд. 

ТЕМА 9: КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ (2 часа) 

Собирательство древних людей. Охота и рыболовство. История земледелия. История развития 

представлений о кулинарии. Кулинария как часть истории культуры человечества. Развитие кухонной 

утвари от древности до современности. Кулинарное искусство Древней Греции, Рима, Китая, Египта. 

Основные понятия: история, культура, кулинария, собирательство, охота, рыболовство, утварь, быт, 

кулинарное искусство. 

ТЕМА 10. КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ И В РОССИИ (2 часа) 

Кулинария Древней Руси. Этапы развития русской кулинарии. Особенности современной русской кухни. 

Традиции и обычаи русских кулинаров. В. Похлёбкин как знаток и исследователь русской кухни. Русская 

кухонная утварь (туеса, поставки, блюда и т.д.). История русской печи. 

Основные понятия: кулинария, кулинарные обычаи и традиции, культура, история, русская кухня. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, творческий проект, работа в 

группах.   

ТЕМА 11. НЕОБЫЧНОЕ КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

(5 часов) 

Этика и эстетика кулинарного искусства. Взаимосвязь кулинарии и различных видов искусства (живописи, 

литературы, музыки и т.д.).  

Основные понятия:кулинария, искусство, живопись, литература, музыка. 

Методы и формы реализации темы: самостоятельная работа учащихся, экскурсия, работа в группах, 

творческий проект, викторина. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Здоровое питание» 

5 класс (34ч) 

№ Название темы Количество 

часов 

 Тема 1 Здоровье - это здорово 4ч 

1 Здоровье это здорово  

2 Я и мое здоровье  

3 Мой образ жизни  

4 Викторина  

 Тема 2 Продукты разные нужны, продукты разные важны 4ч 

5 Продукты разные нужны, блюда разные важны  

6 О витаминах и минеральных веществах  

7 Рациональное питание  

8 Занятие - дискуссия  

 Тема 3 Режим питания 2ч 

9 Режим питания  

10 Мой режим питания  

 Тема 4 Энергия пищи 2ч 

11 Энергия пищи  

12 Занятие сказка  

 Тема 5 Где и как мы едим 5ч 

13 Где и как мы едим  

14 Путешествие и поход  

15 Мы не дружим с сухомяткой  

16 Игра Собираем рюкзак 4ч 

 Тема 6 Ты-покупатель   

17 Где можно сделать покупку  

18 Ты-покупатель  

19 Игра Выбор продуктов  

 Тема 7 Ты готовишь себе и друзьям 4ч 

20 Помощники на кухне  

21 Кулинарные секреты  

22 Конкурс кулинаров  

23 Знатоки кулинарии  

 Тема 8 Кухни разных народов 2ч 
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24 Кулинарное путешествие  

25 Кулинарные праздники  

 Тема 9 Кулинарная история 2ч 

26 Первобытная кулинария  

27 Кулинария в средние века  

 Тема 10 Как питались на Руси и в России 2ч 

28 Клуб знатоков русской кухни  

29 Кулинарные обычаи и традиции нашей страны  

 Тема 11 Необычное кулинарное путешествие 3ч 

30 Вкусная картина  

31 Необычное кулинарное путешествие  

32 Игра Я-кулинар  

33 Составляем формулу правильного питания  

34 Подведение итогов  

 

 

 

 

 
Программа внеурочной деятельности  

общекультурного  направления « В мире красок» 

 

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления   «В мире красок» для 5-7  

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
Содержание программы рассчитано на детей  5-7 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире красок» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 

•        развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы; 

•        познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

•        использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

•        познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных материалов; 

•        создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

•        совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную. 

 

 

 
2. Содержание программы  курса внеурочной деятельности  « В мире красок» 
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В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть, воспитывающую часть: (понимание значения 

живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих 

способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 

Формы и режим занятий: 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности 

школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем; 

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучащимися; 

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

 

5 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир…» 

 .Натюрморт: свет ,цвет, форма.  О чем может рассказать русский расписной поднос. Лети, лети, бумажный 

змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства .Живописные просторы Родины. Пейзаж. «Двор, что 

город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции русского мастерства.. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета.   Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Орнамент в украшении народной одежды. Связь декора с формой Маски фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых . Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма .Памятники архитектуры: импровизация. Декоративная композиция.  

Весна. «Как прекрасен этот мир ,посмотри…» 

. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Русская деревянная  игрушка: развитие традиций 

мастерства. 

Лето. «Как прекрасен этот мир посмотри…» 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит…Творчество И. К. Ай- 

вазовского. Всяк на свой манер. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба. Русская набойка: композиция и ритм. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: 

традиции мастерства. Практическая работа: импровизация по мотивам образов-символов (тушь, 
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фломастер). 

6 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир…» 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. Практическая работа: 

рисование узоров  Жостова  (гуашь). Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объем. Чуден свет мудры люди и дивны дела их. Лоскутная мозаика. Традиции мастерства. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства. Практическая работа: 

украшение тарелочки (акварель). «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Каждая изба удивительных вещей полна.Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. Зима за морозы, а 

мыза праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. В каждом посаде в своём наряде. 

Русский народный костюм: узоры-обереги. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 

архитектур. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. Отражение 

патриотической темы в произведениях художников. Творчество А. Дейнеки.  

Весна. «Как прекрасен этот мир ,посмотри…» 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. Герои сказки 

глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. Практическая работа: 

иллюстрация сказки 

Лето. «Как прекрасен этот мир,  посмотри…» 

Цветы России на павлово -посадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства. 

Практическая работа: повтор узоров (акварель, гуашь, фломастер). В весеннем небе – салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Сиреневые перезвоны. 

Натюрморт: свет и цвет. Практическая работа: натюрморт с букетом сирени (акварель, гуашь, мелки). 

7 класс 

«Краски нашего  мира» 

Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

Обучающий компонент.. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников: 

И. И. Левитан «Золотая осень» 

Практическая часть. 

Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. Правила 

рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и 

передаче красоты. 

Практическая часть. 

Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе; 

Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, 

объёма, пространственного положения, освещённости, цвета предметов. 

Орнамент. Стилизация.  

Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др; 
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Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов; 

Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм  в декоративно-

обобщенные. Развитие наблюдательности за растительным и животным  миром.  Вести наблюдения  

в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Практическая часть. 

Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге из форм растительного 

и животного мира, а также из геометрических фигур, 

на основе декоративной переработке форм растительного и животного мира. применять в 

декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 

    Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

Знакомятся с особенностями декоративно-прикладного искусства; 

знакомятся с образцами русского народного декоративно-прикладного искусства: русские 

матрешки, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. 

Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью. 

 Расширение  представлений о культуре прошлого и настоящего. 

Об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не только красоту природы, но и 

красоту предметов, вещей. 

Практическая часть. 

Закрепление умения применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм; освоение 

навыков свободной кистевой росписи; составление эскизов и выполнение росписей на заготовках. 

            Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 

 Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного изобразительного искусства; 

С видами и жанрами  искусства, с крупнейшими  художественными музеями и замечательными  

художниками. 

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. 

Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. 

  

 Портретные изображения героев — персонажей любимых литературных произведений 

      Педагог может выбрать какое-то одно произведение и, исходя из этого, строить свою 

дальнейшую работу с учениками, так как последующая деятельность предполагает коллективное 

творчество. К примеру, можно иллюстрировать такие произведения, как «Алые паруса» А. Грина, 

«Три мушкетера» А. Дюма, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, или какую-то другую 

приключенческую литературу, ценность которой неоспорима. 

      Практическая работа: выполнение портретов любимых литературных героев. 

Пейзаж, иллюстрирующий атмосферу событий, происходящих в выбранном литературном 

произведении 

Изучение старинных гравюр, памятников архитектуры. 

      Предполагается, что в нижней части композиции будут располагаться литературные персонажи, 

поэтому заранее необходимо оставить для них свободное пространство. 

      Практическая работа: изображение на большом полотнище обоев или склеенных листах ватмана 

пейзажа с обязательным включением в него архитектуры; можно выполнить работу в технике 

аппликации. 

Пейзаж в графической технике граттажа.  

Изображение на бумаге небольшого формата летнего пейзажа. 

      Для выполнения работы в технике граттажа (воскографии) нужно осуществить необходимые 

стадии грунтовки листа бумаги: 

      а) покрыть бумагу легким слоем краски (в холодной или теплой гамме); 

      б) натереть сверху лист бумаги свечой или парафином; 
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      в) поверх воска покрыть лист слоем темной гуаши в смеси с тушью; 

      г) легкой линией карандаша наметить рисунок пейзажа; 

      д) процарапать изображение отточенной палочкой. 

      Материалы: бумага, гуашь или акварель, восковая свеча или парафин, тушь, палочка. 

      Зрительный ряд: пейзажи И. Шишкина, Н. Крымова, П. Сезанна, В. Ван Гога. 

      Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта.  

Обучающий компонент 

Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием чувства композиции. 

Воспитывающий компонент. 

Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Рисование с натуры. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

   Тематическое рисование  

 Тема    Рисование на тему «Закат солнца»   

Обучающий компонент 

Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  Совершенствование навыков 

рисования в цвете. 

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. 

Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение. 

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

  

. Экспозиция работ. Обсуждение выставки  

       Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение и оценка всей творческой 

деятельности за прошедший период. Присуждение грамот и призов за лучшие рисунки. 

        

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В мире красок» 

5 класс ( 34 часа) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Осень. «Как прекрасен этот мир…» 11 

1-2 Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Практическая 

работа: рисование с натуры осенних цветов (акварель, 

гуашь ). 

2 

3-4 О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. Круг, овал. Практическая работа: роспись подноса (гуашь). 

2 

5-6 Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Практическая работа: эскиз украшения –воздушного змея. 

2 

7-8 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет.Творчество И. И. 

Шишкина. Практическая работа: композиция «Родные просторы» (акварель, 

гуашь). 

2 

9-10 «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

русского мастерства.. 

2 
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Практическая работа :повтор узоров резьбы по дереву (карандаш,тушь, перо). 

11 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма, цвет, пропорции. 

Практическая работа: наброски птиц (карандаши). 

1 

 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 

12-

13 

Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета Практическая работа: 

зимний пейзаж (перо,тушь, белая гуашь). 

2 

14-

15 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Ор- 

намент в украшении народной одежды. 

Связь декора с формой.  Практическая работа: эскиз 2украшения из бисера. 

2 

16-

17 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых. Практическая работа: эскиз карнавальной маски 

(материалы по выбору). 

2 

18-

19 

 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма.. Практическая работа: эскиз театрального костюма 

(пастель, мелки, фломастеры). 

 

2 

20-

21 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 

архитектур. Практическая работа: сюжетное рисование на 

заданную тему (акварель, гуашь). 

2 

 Весна. «Как прекрасен этот мир посмотри…» 5 

22-

24 

Дорогие, любимые, 

родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Практическая работа: 

женский портрет (материалы по выбору). 

3 

25-

26 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная 

игрушка: развитие традиций мастерства. Практическая работа: зарисовки 

народных деревянных игрушек. 

2 

 Лето. «Как прекрасен этот мир посмотри…» 8 

27-

28 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит… 

Творчество И. К. Айвазовского. 

 

2 

29-

30 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. 

Практическая работа: импровизация на тему платков (гуашь,аппликация). 

2 

31-

32 

Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба. Практическая работа: герб родного 

города (гуашь, фломастеры). 

2 

33-

34 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: тради-ции мастерства. 

Практическая работа: импровизация по мо-тивам образов-символов (тушь, 

фломастер). 

2 

 Итого: 34 

6 класс ( 34 часа) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Осень. «Как прекрасен этот мир…» 11 

1-2 В жостовском  подносе все цветы России .Русские лаки: традиции мастерства. 

Практическая работа :рисование узоров Жостова (гуашь). 

2 

3-4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Натюрморт: свет и тень, форма и объем. Практическая работа:рисование с 

натуры натюрморта (гуашь, акварель, цветные мелки). 

2 

5-6 Чуден свет-мудры люди и дивны дела их. Лоскутная мозаика. Традиции 

мастерства. Практическая работа 

2 

7-8 Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства. Практическая работа: украшение тарелочки (акварель). 

2 

9-11  «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Практическая работа: изображение терема для 

3 
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сказочных героев (материалы по выбору). 

 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 

12-

13 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объем и 

пропорции. Практическая работа: натюрморт из предметов крестьянского 

быта(акварель). 

2 

14-

15 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. Практическая работа: карнавальное шествие (материалыпо 

выбору). 

2 

16-

17 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Практическая работа: орнаментальная полоса (фломастеры, 

карандаши). 

2 

18-

19 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектур. 

Практическая работа: сюжетное рисование на заданную тему (акварель, 

гуашь). 

2 

20-

21 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: компо-зиционный центр. 

Отражение патриотической темы в произведениях художников. Творчество А. 

Дейнеки.  

 

2 

 Весна. «Как прекрасен этот мир посмотри…» 5 

22-

23 

Широкая Масленица. 

Сюжетно-декоративная компо- 

зиция: композиционный центр и цвет. 

Практическая работа:декоративнаякомпо-зиция (обрывная аппликация). 

2 

24-

26 

Герои сказки глазами 

художника. Сюжет- 

ная композиция: композиционный центр и 

цвет. Практическая работа: иллюстрация сказки (бумажная аппликация). 

3 

 Лето. «Как прекра- 

сен этот мир по- 

смотри…» 

8 

27-

28 

Цветы России на павлово-посадских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. Практическая работа: повтор узоров (акварель, гуашь, 

фломастер). 

2 

29-

30 

В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Практическая работа: компо- 

зиция на заданную тему (акварель, фломастеры). 

2 

31-

32 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Практическая работа: 

натюрморт с букетом сирени (акварель, гуашь, мелки). 

2 

33-

34 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Практическая работа: наш проект «Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина».  

2 

 Итого: 34 

 

7 класс ( 34 часа) 

 

№ Тема Общее 

количество часов 
Практические 

занятия 

1 Вводная часть 1 - 

2 Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. 
2 1 

3 Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 
3 2 

4 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. 
3 2 

5 Орнамент. Стилизация. 3 2 
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6 Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 
3 2 

7 Жанры изобразительного искусства: пейзаж 
портрет 
натюрморт 

1 - 

8 Портретные изображения героев — персонажей 

любимых литературных произведений 
3 2 

9 Пейзаж, иллюстрирующий атмосферу событий, 

происходящих в выбранном литературном 

произведении         

3 2 

10 Пейзаж в графической технике граттажа 4 3 

11 Летний декоративный натюрморт         3 2,5 

12 Тематическое рисование 3 2 

13 Экспозиция работ. Обсуждение выставки 2 2 

 Итого: 34 22,5 
 

Программа внеурочной деятельности « Патриот» 

 

Программа внеурочной деятельности духовно- нравственной  направленности  «Патриот» для 

6-7  класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
Содержание программы рассчитано на детей  6-7 класса. 

Возраст обучающихся- 11 -13 лет. 

Срок реализации программы – 2  года.  

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Патриот» 

Личностные  УУД 

- умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; 

- умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона;   

- находить на картах (географических, политико-административных, исторических)   

  территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его  

  административный центр;  

- описывать достопримечательности  родного края; 

- сформированность социальных мотивов; 

- быть полезным обществу. 
 

Познавательные УУД 

- получение знаний о семье, Родине, родном крае;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы; 

-  знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного историко-

культурного процесса; 

- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, проблемы и 

др.); 

- знания о своем Отечестве, его истории, культуре,  героических свершениях, достижениях, 

проблемах и др.; 

- понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 
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- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», «патриот», 

«долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита Отечества» и др.. 
 

Регулятивные УУД 
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с документами; 
- формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений; 
- освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль). 
 

Коммуникативные УУД 
- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений;    

- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и следовать 

им; 

- учиться согласованно, работать в группе; 

- формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь; 

- умение слушать собеседника; 

- уметь дружить, уступать, убеждать; 

-  уметь планировать общие способы работы. 

Обучающиеся научатся: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

  информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

  работы всей группы; 

- работать с историческими документами; 

- понимать сущность и особенности российского патриотизма; 

- распознавать источники генеалогических знаний: письменные и вещественные; 

- самостоятельно добывать важнейшие сведения по истории семьи;  происхождению села;    

  об интересных и успешных людях нашего села; истории своей школы (когда была  

  построена, юбилейные даты, школьные традиции,   история детских организаций  

  школы); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- хранить семейные реликвии; 

- вести здоровый образ жизни; 

- помогать в организации семейных праздников, игр, забав, развлечений; 

 - отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов; 

- рассказывать об истории своего Отечества; 

- рассказывать о культуре своего народа, его традициях, обычаях, обрядах; 

- рассказывать о соотечественниках, прославивших Россию своими подвигами  

  (в том числе о  своих предках, родных и близких людях); 
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- ценить красоту и богатства родной природы; 

 - составлять родословную моей семьи; 

 - добросовестно выполнять свои обязанности по дому; 

- посильно участвовать в решении семейных проблем; 

- участвовать в организации досуга семьи; 

- помогать старшим и младшим членам семьи, заботиться о них; 

- с уважением относиться к символам России: знать историю государственных символов,  

  текст и мелодию Гимна РФ, грамотно вести себя при подъеме флага и исполнения  

  Гимна, знать герб России. 

 
2.Содержание программы  курса внеурочной деятельности  «Патриот» 

              

                                                      6 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вводное занятие. 

Цели и задачи работы объединения «Патриот». Формы и методы деятельности. Планы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Тестирование и анкетирование. 

 

Документальные памятники истории 

Исторические документы, виды исторических документов. Особенности работы с  

музейными документами. Экскурсия в школьный музей. 

«Моя родословная» 

   Общие сведения о родословной. Понятия и термины.  

  Источники генеалогических знаний: письменные и вещественные. Основные понятия и термины: 

генеалогия, род, родословие, семья, фамилия, поколение, предок, потомок, 

этногенез и т.д. Исторические предки и потомки, фамилии, поколения. Антропонимика. 

Происхождение фамилии (прозвища), имени, отчества. Их значение.  

 Тестирование. Работа с генеалогическим словарем, составление кроссвордов, сбор материалов, 

интервьюирование, фотографирование, презентация, работа в интернете. 

  Моя семья. Основные сведения. История семьи.  

  Важнейшие сведения по истории семьи. Кто я, кто мы, кто все мы и каждый: родители, дети, 

поколения. Фамилия (прозвище), имя, отчество. Дата и место рождения каждого члена семьи, их 

место жительства.  История семьи в письмах, дневниках: наличие писем и дневников, фотографий, 

портретов, реликвий. Известные люди рода. Генеалогическое древо. Мой род на службе России. 

Семейные традиции и праздники. 

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Просмотр фотоальбомов. Презентация 

проектов.   Встречи и беседы с бывшими выпускниками-солдатами срочной службы.   

 

 «Село родное»   

   Происхождение села.  

  Дата образования села. Документы, рассказавшие о происхождении села. Исторические 

предпосылки для его основания. Тематика и методика проведения беседы со старожилами. 

 «Так начиналось село моё…». 

  Первые жители села. Их фамилии в топонимике села. Потомки первых жителей, их рассказы и 

воспоминания. Первая улица села. 

   Беседы со старожилами села. 

  Интересные и успешные люди нашего села.  

  Встречи и беседы с интересными и знаменитыми людьми нашего села, интервьюирование, 

фотографирование,  обновление экспозиции в школьном музее, игры.  

 Основные занятия жителей села.  

 Посещение жителей села и сбор материала для музея. 

                                                                   7 класс 

 «Моя школа»  
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   История моей школы (когда была построена, юбилейные даты, школьные традиции, история 

детских организаций школы). 

  Экскурсия в музее. Учителя и выпускники школы. 

   Встречи и беседы  с учителями и воинами-интернационалистами выпускниками школы, 

интервьюирование, фотографирование, экскурсии, обновление экспозиции в школьном музее. 

  Деревенские посиделки: история и традиции. 

 «Россия – родина моя. Мой край родной»  
Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье жизни (беседа). 

Символика российского государства: герб, гимн, флаг (викторина). 

Экскурсии: село Константиновка, сельская библиотека.  

Экскурсии: село Константиновка, ИП Хутор кафе        

Виртуальное путешествие «По г.Пенза» (просмотр фильма) 

 

3 блок. «Презентация проектов»  

 

3. Тематическое  планирование курса «Патриот» 

№ 

п\п 

Название разделов и тем 

 

 

 

 

6 класс( 34 ч.) 

Количество часов Характеристика видов 

деятельности 

 

 

 

 

Аудит. Вне- 

аудит. 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Тестирование, анкетирование. 

2 Документальные памятники 

истории 

2 - 2 Экскурсия 

3 Моя родословная 20 4 24 Работа с генеалогическим 

словарем, составление 

кроссвордов, сбор материалов, 

интервьюирование, 

фотографирование, 

презентация, встречи и беседы. 

 

4 Село родное 3 4 7 Встречи и беседы с 

интересными и знаменитыми 

людьми нашего села, 

интервьюирование, 

фотографирование,  

обновление экспозиции в 

школьном музее, игры.  

 итого 26 8 34  

      7 класс ( 34 ч)     

1 Моя школа 8 8 16 Экскурсия, встречи и беседы  с 

учителями и воинами-

интернационалистами 

выпускниками школы, 

интервьюирование, 

фотографирование, экскурсии, 

обновление экспозиции в 

школьном музее. 

2 Россия – родина моя. Мой 

край родной 

7 7 14 Беседы, викторины, экскурсии, 

просмотр фильма. 

3 Презентация проектов 4 - 4 Работа с презентациями. 

 итого 19 15 34  

 
Программа курса  внеурочной деятельности духовно- нравственной направленности  

направленности  

 «Полезные навыки» 
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Программа внеурочной деятельности духовно- нравственной    направленности  «Полезные 

навыки» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
Содержание программы рассчитано на детей  5 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -11 лет. 

Срок реализации программы –1 год ( 34 ч).  

 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Полезные навыки» 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

  ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

  хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

  произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,  

  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы 

  общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания– умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей 

 Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

       - выполнять доступные действия по самообслуживанию  

     - использовать приобретённые знания о видах и свойствах материалов при изготовлении 

изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц; 

- экономно размечать материалы по шаблону; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

 

1.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Полезные навыки» 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Полезные навыки» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
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• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения внеурочной деятельности  «Полезные навыки» являются : 

 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы курса» являются: 

В познавательной сфере: 

 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

– формирование знаний о человеке как части биосферы, о взаимозависимости человека и био-сферы; 

– развитие самостоятельной деятельности школьников, способностей к анализу, прогнозу и 

моделированию действий и поступков, направленных на принятие решений. 

 

В мотивационной сфере: 

 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

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; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

- Уважать  свою семью,  своих родственников, окружающих людей в школе и вне ее.  

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

- Следовать режиму организации  внеучебной деятельности. 

-  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном правилу 

Получат возможность научиться: 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 

-учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге 

- Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и технологию изготовления. 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Полезные навыки» 



798 

 

5 класс. «Дарим людям радость»  ( 34 ч.) 

Программа предусматривает задания, предлагающие разные   виды коллективного взаимодействия:  

фронтальная, индивидуальная, работа в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ, коллективные игры, информационные технологии. 

Методы : проблемный, поисковый , эвристический, исследовательский, проектный 

 

1. Человек в мире людей (3 ч.) 

Человек не может существовать один. Беседа 

Как жить в мире с другими людьми. Беседа 

Что значит… «дарить людям радость»   анкетирование, социологический опрос. 

2. Удиви сувениром  ( 10 ч.) 

Что такое сувенир. Просмотр презентации. 

Сувениры к празднику. Декорирование деревянной ложки. 

Игрушки - сувениры. Просмотр презентации. Творческий поиск. Изготовление сувениров- игрушек. 

Русский сувенир. Изготовление сувениров из теста, роспись пасхального яйца, роспись матрешки. 

Сувениры из природы. Экскурсия, проекты из природного материала. 

 

3. Иду в гости и приглашаю гостей. ( 11ч.) 

Мы идем в гости. Практическое занятие. 

«Не для того в гости идут…..» как себя вести, чтобы всем было удобно, чтобы никого не обидеть. Игровые 

ситуации. 

В гости к бабушке идем. 

Приглашаем гостей. Развивающее занятие. 

Куда и как приглашают гостей.  Поиск и отбор информации. 

Как устроить праздник для гостей. Поиск и отбор информации. 

Чем гостей нам удивить. Просмотр видеосюжетов. 

Сценарий Дня рождения. Практическая работа в группах. 

Сценарий Нового года. Практическая работа и проведение. 

Пишем сценарий для праздника мам. 

4. Подарок к празднику.( 10 ч.) 

Проект подарка  на тему. «Для любимой мамы». Работа в группах. 

Новогодние подарки. Индивидуальные работы на тему. 

Проект на тему  подарок к 23 февраля. Работа в группах 

Проект на тему. «Подарок для любимого учителя» Работа в группах. 

Изготовление именного подарка. Практическая работа. 

Подарок к Рождеству Христову. Практическая работа 

 

                                                                 5 класс ( 34ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1.  Человек в мире людей 3 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать  свою семью,  своих родственников, 

окружающих людей в школе и вне ее.  

3.Определять цель выполнения заданий  

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4.  Участвовать в диалоге на занятии и в жизненных 

ситуациях. 

5. Соблюдать  нормы речевого этикета3. Слушать и 

понимать речь других. 
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2.  Удиви сувениром 10 1..Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место. 

2.Следовать режиму организации  внеучебной 

деятельности. 

3.Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

4. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

 

3.  Иду в гости и 

приглашаю гостей 

10 1.Оценка жизненных ситуаций  и поступков  

одноклассников и близких людей с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

2.Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

3.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

4.Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

4.  Подарок к празднику 11 1.Планировать предстоящую практическую работу 

с помощью учителя. Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий с помощью 

учителя. 2.Оценивать результат деятельности: 

проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления.            3.Организовывать свою 

деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда. Работа с инструментами и 

приспособлениями. 

4.Практическая деятельность: изготовление 

сувениров, подарков 

 Итого 34  

Программа курса  внеурочной деятельности социальной  направленности  

 «Полезные навыки» 
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Программа внеурочной деятельности социальной   направленности  «Полезные навыки» для 6 - 

9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
Содержание программы рассчитано на детей  6 -9  классов. 

Возраст обучающихся- 11 -15 лет. 

Срок реализации программы – 4 года ( 136 ч).  

 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Полезные навыки» 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

  ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

  хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

  произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,  

  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы 

  общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания– умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей 

 Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

       - выполнять доступные действия по самообслуживанию  

     - использовать приобретённые знания о видах и свойствах материалов при изготовлении 

изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц; 

- экономно размечать материалы по шаблону; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

 
 Обучающиеся получат возможность: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Полезные навыки» 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Полезные навыки» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения внеурочной деятельности  «Полезные навыки» являются : 

 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 
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• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы курса» являются: 

В познавательной сфере: 

 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

– формирование знаний о человеке как части биосферы, о взаимозависимости человека и био-сферы; 

– развитие интереса к биологии на основе углубления знаний о состоянии окружающей среды как 

главного условия здоровья и выживания человека; 

– воспитание экологически здоровых потребностей и норм поведения, направленных на со-блюдение 

здорового образа жизни, рациональное использование и защиту окружающей среды; 

– развитие самостоятельной деятельности школьников, способностей к анализу, прогнозу и 

моделированию действий и поступков, направленных на принятие решений. 

В трудовой сфере: 

 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• 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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 
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и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

8 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- методикам диагностики и самодиагностики; 

- методам тренировки   внимания, мышления; 

- способам запоминания слов, информации, текста; 

- применять на практике основные мыслительные  действия: обобщение, исключение,  

  классификация, аналогии,  установление причинно - следственных, последовательных  

  связей. 

Обучающиеся получат возможность: 

- использовать разные способы и приёмы  запоминания информации; 

- произвольно управлять своей  памятью; 

- использовать приёмы запоминания; 

- произвольно управлять своим вниманием; 

- использовать приёмы по развитию концентрации и устойчивости внимания; 
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- обобщать предметы и понятия  по разным  признакам, параметрам; 

- классифицировать предметы, понятия  по признакам; 

- устанавливать связи по аналогии; 

- устанавливать причинно - следственные, последовательные, временные связи; 

- выдвигать гипотезы, версии, аргументировать своё мнение. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Полезные навыки» 

6 класс 

 
Программа предполагает различные формы проведения занятий: экскурсия, практическое занятие, 

просмотр фильмов, лекция. Взаимоотношение педагога и детей основываются на гуманном сотрудничестве 

и поддержке, носят личностно-ориентированный характер. 

Техника и технология консервирования  

Теория основ консервирования- слушание лекции, записываем главное . Консервирование томатов- 

практика. Чтобы банка выглядела аппетитно-творческая работа. Придумывание этикеток для банок -

практика. Сливы и яблоки-основа консервирования-леция. Консервирование яблок -практика.  

        Навыки жизни  
 «Умение вести домашнее хозяйство» (стирка, утюжка, уход за обувью, уборка в квартире)-просмотр видео, 

практическая деятельность. Размещение растений в квартире-поиск материала, практическая работа.  В 

гостях у рукодельницы-практическая работа (изготовление вышивок) Рецепты для праздника-поиск 

материала, практическая работа. Сервировка стола. Поздравительная открытка-практика. Печем блины-

практика. Игрушка своими руками. Приготовление винегрета-практика. Творческая мастерская. Что такое 

«карвинг»-просмотр видеофильма. Вкусные украшения из овощей и фруктов. Если хочешь быть красивой, 

красивым. (Уход за волосами, ногтями, кожей, основы гигиены)-просмотр видео, подготовка проектов. 

                                                  Приусадебное хозяйство  

Роль приусадебного хозяйства в жизни людей-лекция. Подготовка ящиков для рассады - 

практическая деятельность. Высаживание рассады- практическая деятельность. Работа на 

школьном огороде. Домашняя птица. Поход к страусам -экскурсия. Лекарственные травы- 

подготовка проектов. Итоговое занятие-презентация проектов. 

 
 

                           7 класс      Здоровье человека  и окружающая среда 

                                                                    ( 34 часа) 

 

Введение 

(2 часа) 

Человек  как часть биосферы. 

Здоровье человека и окружающая среда. 

Первоочередные экологические проблемы и потребности человека. Закон единства: организм – среда – 

организмы (в том числе человек). Методы изучения здоровья человека и состояния окружающей среды. 

Человечество как глобальный экологический фактор 

(8 часов) 

Деятельность человечества как глобальный экологический фактор. Воздействие человечества на биосферу, 

загрязнение среды обитания живого. Глобальные изменения окружающей среды как результат 

хозяйственной деятельности человечества. 

Основные экологические законы, приложимые к любой области человеческой деятельности. 

Экологические «законы» Барри Коммонера: 

– все связано со всем; 

– все должно куда-то деваться; 

– ничего не дается даром;  

– природа знает лучше. 

Увеличение численности населения на планете. 

Проблемы демографии и состояния здоровья населения в России и в Пензенском крае. 

Здоровье человека и окружающая среда  

(14 часов) 

Здоровье человека – один из важнейших показателей успешности сохранения природной и со-циальной 

среды окружающей человека. 
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Факторы окружающей среды. Особенности восприятия человеком различных состояний окружающей 

среды:  

– состава воздуха, воды, пищи; 

– климата (температура, влажность, движение воздуха, длина светового дня); 

– состояния биоразнообразия. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека: здоровый образ жизни, высокий уровень подвиж-ности, 

благоприятное (комфортное) состояние среды жизнедеятельности. 

Факторы, повреждающие здоровье человека: 

– загрязнение воздуха, воды, почвы, продуктов питания; 

– передозировка абиотических факторов среды; 

– ядовитые грибы, растения и животные; 

– ксенобиотики, их влияние на организм человека. 

Основные защитные системы организма человека (транспортные, ферментные и др.). 

Экологическая экспертиза продуктов питания. 

Биоритмы. Биологические часы. Причины ритмичности функций живых организмов.  

Адаптации организма к сезонной ритмике абиотических факторов среды. 

Фенология и «феносигналы» как результат и условие эффективной хозяйственной деятельно-сти человека. 

Социальные факторы среды и здоровье человека 

(10 часов) 

Социальные факторы среды и здоровье человека. 

Привычки человека и здоровье. Полезные привычки. Вредные привычки и пагубные пристрастия: 

употребление алкоголя и наркотических веществ, табакокурение, игровая зависимость. Настроение и 

здоровье человека. 

Стресс. Стрессоустойчивость. Неудовлетворенность потребностей человека – один из источ-ников стресса. 

Отношения между людьми как фактор здоровья. Семья и здоровье человека. 

Состояние поселения, жилища – показатель экологической грамотности населения. 

Оптимизация  взаимоотношений человека  и окружающей  среды. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать (понимать), называть: 

– экологические факторы окружающей среды; 

– характеристики абиотических, биотических и антропогенных факторов окружающей среды; 

– влияние экологических факторов на здоровье человека; 

– факторы, улучшающие и повреждающие здоровье человека; 

– биологические ритмы и их влияние на здоровье; 

– современные риски жизни, их влияние на демографические процессы; 

– адаптации живых организмов к факторам окружающей среды; 

– условия обеспечения здорового образа жизни; 

– направления деятельности человека по улучшению качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать экологические факторы и их влияние на здоровье человека; 

– обосновывать зависимость состояния здоровья человека от факторов окружающей среды и образа жизни; 

– объяснять вредное влияние загрязнений окружающей среды, употребления алкоголя, нарко-тиков, 

табакокурения на организм; 

– применять биологические и экологические знания для анализа состояния окружающей среды и состояния 

собственного здоровья; 

– соблюдать правила здорового образа жизни человека, профилактики вирусных и других ин-фекционных 

заболеваний, отравлений ядовитыми грибами, растениями, животными; 

– оказывать первую помощь при повреждениях организма факторами окружающей среды; 

– проводить фенологические наблюдения  и наблюдения за состоянием собственного здоро-вья; 

– участвовать в озеленении и других экологических акциях по благоустройству окружающей среды в 

микрорайоне школы; 

– осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в научной и научно-популярной 

литературе, справочниках, словарях, сети Интернет; 

– составлять сообщения и проекты по интересующим темам, представлять их аудитории. 

 

 

8 класс (34 ч.) 

 Направление «Культурный досуг».  Модуль «Природа и творчество» - 16 часов 

Тема 1.« Дизайн» 
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Дизайн – искусство создания прекрасных форм. Проектирование вещей. Художественное конструирование. 

Техническая эстетика. Развивающие процедуры: обсуждение предполагаемых образцов, репродукции, 

фотографии, слайдшоу. 

Прикладное искусство и дизайн – тесное единство в своём развитии. Общность средств и приёмов. Роль 

художника прикладника в произведённом цикле «разработка - изготовление». 

Развивающие процедуры: сравнительный анализ предлагаемых объектов дизайна (в натуре и по 

фотографиям, репродукциям). 

Восприятие и оценка предметного мира. Внешняя форма предмета. Эстетическая оценка. 

Тема 2. Сбор и хранение материала. 

Техника сбора и хранения природного и бросового материала. Хранение подготовленного материала, 

производится в определённом сухом прохладном месте, рассортированным по качеству.  

Тема 3. Флористика 

Мир цветочных аранжировок. Цветы в легендах и преданиях. Букеты и панно из сухоцветов – это создание 

букетов, из засушенных цветов, растений, коряг, мха и других растительных и нерастительных материалов, 

их сочетание и правильное и красивое их оформление.  Общие понятия и представления о форме. 

Соотношение форм, её размеры, положения в пространстве. Геометрическая основа строения формы 

предметов. Основные категории композиции. Эстетические требования и формообразование в 

художественном проектировании. Категории композиции – органичность и целесообразность формы, 

пропорциональность, масштабность, симметрия, цвет и цветовые сочетания, контраст. Икебана - 

композиция линейного стиля. Линейный материал в икебане. Линии и пространство – изобразительное 

средство в икебане. 

Практическая работа по составлению линейного стиля в европейской и восточной школах. Основные  

художественно – композиционные приёмы в икебане. Разносторонний  треугольник, положенный  

японской аранжировки – выражение наиболее идеальной  гармонии. Асимметричность – самая характерная 

черта  икебаны. Баланс, линии, цвет. Фактура, пространство, чистота  поверхности воды - изобразительные 

средства искусства икебаны. 

Тема 4. Выставка. Отбор и обсуждение выставочных работ. Правильность оформления выставляемых 

работ. Оформление экспонатов. Выбор места для экспонирования.  

Соблюдение правил хорошего дизайна. Оригинальность и новизна. 

 

Направление «Ведение домашнего хозяйства».  Модуль « Готовим с увлечением» - 12 часов 

 

Тема 1. Вводное. Презентация «Каждую крошку - в ладошку» (1 ч). 

Значение хлеба как одного из основных продуктов питания. Блюда из черствого хлеба и с использованием 

хлеба в сочетании с другими продуктами. 

Тема 2. Виды бутербродов. Бутербродные массы и пасты (2 ч). 

Виды бутербродов: открытые (простые и сложные), закрытые (сандвичи, двух-, трехслойные, 

комбинированные), закусочные (канапе, тартинки, тосты). Использование бутербродной массы и пасты для 

приготовления бутербродов.  

Тема 3. Виды гренок. Способы приготовления (1 ч). 

Гренки под соусом, гренки панированные с плавленым сыром, гренки запеченые с помидорами. 

Тема 4. Блюда из хлеба и овощей (1 ч). 

Котлеты сухарные с зеленью, котлеты из кабачков и картофеля. 

Тема 5. Фарши из хлеба (1 ч). 

Фарш хлебный с зеленым луком и яйцом для фаршировки помидоров, фарш хлебный с сельдью для 

фаршировки булочек и батонов. 

Тема 6. Сладкие блюда из черствого хлеба (1 ч). 

Тертый хлеб с яблоками и изюмом, цукаты из ржаного хлеба. 

Тема 7. Горячие десертные блюда (2 ч). 

Суфле из хлеба с орехами, суфле яичное с сухарями. 

Тема 8. Полезные советы (1 ч). 

Использование черствого хлеба для изготовления вкусных блюд. Способы освежения хлеба. 

Тема 9. Проект (2 ч). Разработка индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

Направление «Познай себя».  

 Модуль « Практическая психология для подростков» - 6 часов 

 

 

Тема 1. Речь. Ее значение. Свойства речи.  Правила языкового конструирования. 

Тема 2. Восприятие. Свойства восприятия. Формы восприятия. 
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Тема 3. Внимание. Понятие о внимании. Виды внимания: произвольное, непроизвольное. Основные 

свойства внимания (колебания, устойчивость, объем, распределение, переключаемость, концентрация). 

Способы развития внимания. 

Тема 4. Память. Понятие о памяти. Качества памяти. Виды памяти:         двигательная, слуховая, 

зрительная, эмоциональная; образная, логическая, произвольная, непроизвольная; механическая, 

смысловая.  Способы развития памяти (смысловые части, эмоциональная окраска, тренировка всех видов 

памяти, нагрузка, повторение, установление ассоциаций). 

Тема 5. Мышление и воображение. Понятие о мышлении. Индивидуальные особенности мышления: 

самостоятельность, широта, глубина, гибкость, быстрота, критичность. Приемы развития мышления. 

Мышление и речь. Понятие и виды воображения: непроизвольное и произвольное, воссоздающее 

(репродуктивное) и творческое (продуктивное). Воображение и фантазия. Воображение и творчество. 

Творческая личность и ее особенности. Приемы развития воображения. 

 

9 класс 

 

Сервировка и этикет.( 17 ч.) 

 

 Истории привычных вещей (вилка, ложка, салфетка  ит.д.) Подготовка  к приему гостей. 

Цветы на столе.Роль цвета в оформлении стола.Виды сервировки стола 

- праздничного стола; 

- стола к завтраку; 

- стола к обеду; 

- банкет-коктейль; 

- шведский стол;  

- банкет-фуршет;  

- чайный или кофейный стол 

Способы подачи блюд к столу. Если вы пришли в гости. Приглашение, встреча гостей 

Если вы пришли в гости. Приглашение, встреча гостей 

Организация семейного праздника. (12 ч.) 

Введение. Семейные праздники .За вечерним чаем. Мама-главное слово. Праздник Снеговика. 

Праздник дружной семьи. Юбилейное  торжество. День Рождения. 

Семейные традиции культурного досуга. ( 6 ч.) 

 Шахматы. 

Семейные архивы. 

Семейные фотографии. 

Проектная защита 

 

 

3. Тематическое планирование курса «Полезные навыки» 

 

                                                                6 класс ( 34 ч) 

Наименование разделов Кол-во часов 

 

Техника и технология консервирования 

9 

Навыки жизни 17 

Приусадебное хозяйство 

 

8 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов Характеристика деятельности 

обучающихся 

1.  Теория основ 

консервирования.  

 

1 Слушание лекции, записываем 

главное 

2.  Консервирование 

томатов - практика 
2 Практическая деятельность 

3.  Чтобы банка выглядела 

аппетитно 
1 Слушание лекции, запись 

главного 
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4.  Придумывание этикеток 

для банок -практика. 
2 Практическая деятельность 

5.  Сливы и яблоки-основа 

консервирования. 
1 Слушание лекции 

6.  Консервирование яблок 

-практика. 
2 Практическая деятельность 

7.  «Умение вести 

домашнее хозяйство» (стирка, 

утюжка, уход за обувью, 

уборка в квартире). 

2 Сопоставление и отбор 

информации 

8.  Размещение растений в 

квартире 
1 Планирование предстоящей 

практической работы 

9.  В гостях у 

рукодельницы. 
2 Практическая деятельность 

10.  Рецепты для праздника. 1 Сопоставление и выбор 

информации из сети , и 

кулинарных книг 

11.  Сервировка стола. 1 Практическая деятельность 

12.  Поздравительная 

открытка-практика 
1 Практическая деятельность 

13.  Печем блины-практика 1 Практическая деятельность 

14.  Игрушка своими руками. 2 Практическая деятельность 

15.  Приготовление 

винегрета-практика. 
1 Практическая деятельность 

16.  Творческая мастерская. 2 Практическая деятельность 

17.  Что такое «карвинг»-

просмотр видеофильма. 
1 Просмотр видеофильма 

18.  Вкусные украшения из 

овощей и фруктов. 
1 Практическая деятельность 

19.  Если хочешь быть 

красивой, красивым. (Уход за 

волосами, ногтями, кожей, 

основы гигиены) 

1 Подготовка проектов по теме 

20.  Роль приусадебного 

хозяйства в жизни людей. 
1 Прослушивание лекции 

21.  Подготовка ящиков для 

рассады. 
1 Практическая деятельность 

22.  Высаживание рассады. 1 Практическая деятельность 

23.  Работа на школьном 

огороде. 
1 Практическая деятельность 

24.  Домашняя птица. 1 Проектирование 

25.  Поход к страусам. 1 Экскурсия 

26.  Лекарственные травы. 1 Подготовка проектов 

27.  Итоговое занятие. 1 Презентация проектов 

28.  Итого 34  

 

                                                               7 класс  ( 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

 Введение  2 

1 Человек – часть биосферы, окружающей среды 1 

2 Основные потребности человека и природные ресурсы 1 
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 Человечество как глобальный экологический фактор (8 ч)  

3-6 Человечество как глобальный экологический фактор 4 
7-10 Проблемы демографии и состояния здоровья населения планеты и России 4 

 Здоровье человека и окружающая среда  

 

14 

11-12 Факторы, укрепляющие здоровье человека 2 
3-14 Учись быть здоровым 2 

15-16 Факторы, повреждающие здоровье человека 2 
17-18 Загрязнение окружающей среды и «болезни цивилизации» 2 

19 Грибы, растения и животные – источник отравлений 1 
20-21 Механизмы защиты человека от загрязнений 2 
22-24 Биологические ритмы 3 

 Социальные факторы среды и здоровье человека   10 
25-26 Привычки человека и здоровье 2 
27-28 Настроение и здоровье человека 2 
29-30 Семья и здоровье человека 2 
31-32 Город, село, жилой дом – среда обитания человека 2 

33 Неудовлетворенность потребностей человека – один из источников стресса 1 

34 Пути оптимизации взаимоотношений человека и окружающей среды 1 

 Итого 34 

 

                                                                  8 класс 

Направление «Культурный досуг».  Модуль «Природа и творчество» - 16 часов 

Тематический план 

№п/п Название темы Количество часов 

(теория) 

Количество часов 

(практика) 

1 Дизайн 1 2 

2 Сбор и хранение материала 1 2 

3 Флористика 2 7 

4 Выставка - 1 

 Итого 4 12 

 
Направление «Ведение домашнего хозяйства».  Модуль « Готовим с увлечением» - 12 

часов 

 

№п/п Название темы Количество часов 

 

1 Вводное. Презентация «Каждую крошку - в 

ладошку» 

1 

2 Виды бутербродов. Бутербродные массы и пасты 2 

3 Виды гренок. Способы приготовления 1 

4 Блюда из хлеба и овощей 1 

5 Фарши из хлеба  1 

6 Сладкие блюда из черствого хлеба 1 

7 Горячие десертные блюда  2 

8 Полезные советы 1 

9 Проект 2 

 Итого 12 

 
 

Направление «Познай себя».  

 Модуль « Практическая психология для подростков» - 6 часов 
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№п/п Название темы Количество 

часов 

1 Речь 1 

2 Восприятие 1 

3 Внимание 1 

4 Память 1 

5 Мышление и воображение 2 

 Итого 6 

 
                                             9 класс ( 34 ч.) 

 
№ 

п/п 

Название  темы Всего Лекции Практика 

 

 

1. 

Сервировка и этикет. 

 

Введение. Немного истории 

привычных вещей (вилка, 

ложка, салфетка ит.д.) 

17 

 

1 

 

 

1 

 

2-4 Вы готовитесь к приему 

гостей 

3 1 2 

5-6 Цветы на столе 2 1 1 

7 Роль цвета в оформлении 

стола 

1 1  

8-13 Виды сервировки стола 

- праздничного стола; 

- стола к завтраку; 

- стола к обеду; 

- банкет-коктейль; 

- шведский стол;  

- банкет-фуршет;  

- чайный или кофейный 

стол 

6 2 4 

14 Способы подачи блюд к 

столу 
1 1  

15-16 Если вы пришли в гости. 

Приглашение, встреча 

гостей 

2 1 1 

17 Если вы пришли в гости. 

Приглашение, встреча 

гостей 

1 1  

 Организация семейного 

праздника. 
12   

18 Введение. Семейные 

праздники. 

1 1  

19 За вечерним чаем. 1  1 

20-21 Мама-главное слово. 2 1 1 

22-23 Праздник Снеговика. 2 1 1 

24-25 Праздник дружной семьи. 2  1 

26-27 Юбилейное  торжество. 2 1 1 

28-29 День Рождения. 2 1 1 

 Семейные традиции 5   
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культурного досуга. 

30 Шахматы. 1   

31-32 Семейные архивы. 2   

33-34 Семейные фотографии. 2   

 Итого 34 14 10 

 

 
Программа внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности« Путешествие по Пензенскому краю» 

 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности  «Юный 

исследователь» для 5  класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
Содержание программы рассчитано на детей  5 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -11  лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по Пензенскому 

краю»  
Личностные результаты  развитие интереса; действие нравственно-эстетического 

оценивания; формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, городу; формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы);формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к 

истории жизни семьи; формирование желаний выполнять действия; использование фантазии, 

воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город,  природа. 

Метапредметные результаты заключаются в разных видах деятельности; формировании 

и развитии посредством краеведческих географических знаний: познавательных и 

интеллектуальных, творческих способностей; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений, управлять своей познавательной деятельностью; умение 

вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение; 

создание презентаций с помощью технических средств и информационных технологий, 

формирование умения слушать и вступать в диалог. Умения взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе, вести дискуссию. 

Предметными результатами освоения является умение работать с разными источниками 

краеведческой  информации; умение пользоваться картой (использовать карту Пензенской 

области); умение рассказывать о важнейших событиях в истории города Пензы; умение применять 

знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

       Ожидаемые результаты изучения курса, направлены  на организацию занятости 

учащихся в свободное от учёбы время. Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, предметных неделях, 

краеведческой  олимпиады, внешкольных научно- исследовательских конференциях. Повышение 

уровня общей культуры школьников, повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

  Требования направлены на реализацию культурологического, деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, значимыми для 

их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 Программой предусмотрены  экскурсии, которые способствуют формированию у 

учащихся целостных представлений о родном крае, установлению преемственности в изучении  
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географии и краеведения, истории, биологии формированию и развитию общеучебных и 

специальных (предметных) умений.  Предусмотрены различные формы учебных занятий: уроки - 

теории изложены самим учителем, викторины, уроки-практикумы, уроки-экскурсии. 

 

Научатся: 

- показывать область на картах России; 

- показывать города на карте Пензенской области. 

- показывать на карте основные формы рельефа области: Приволжскую возвышенность, 

Окско-Донскую низменность, Сурскую Шишку, Керенско-Чембарскую возвышенность, Сурско-

Мокшинскую возвышенность; 

- показывать на карте самую высокую точку поверхности территории области; 

- показывать на карте основные месторождения полезных ископаемых на территории 

области. 

- показывать на карте основные речные системы; 

- оценивать водные ресурсы области; 

- давать характеристику реки. 

 

 

Получат возможность научиться: 

 

- объяснять  содержания гербов Пензы, Пензенской области и своего районного центра. 

- определять географическое положение объекта на основе анализа географических карт; 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ  курса  «Путешествие по Пензенскому краю» 

Введение 

Что изучает физическая география Пензенской области. Ознакомление учащихся с 

особенностями курса «Физическая география Пензенской области» и его структурой. Источники 

физико-географических знаний.  

Тема 1. Физико-географическое положение области   
Область как составная единица территориальной организации страны: Пензенская область 

на карте России. История освоения и заселения территории области. Герб г. Пензы и Пензенской 

области. История возникновения своего населенного пункта. Площадь области. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; границы и их изменения во времени. Административно-территориальное деление области, 

своего района. Пенза - политико-административный, промышленный и культурный центр 

Пензенской области. Особенности географического положения своего района, населенного 

пункта. 

Поясное и местное время на территории области. 

Практическая работа 
Характеристика физико-географического положения области; своего населенного пункта. 

План характеристики ФГП объекта: 

1)название материка или части света, на котором расположен объект; 

2)географические координаты его крайних точек, положение по отношению к экватору и 

нулевому меридиану; 

3)удаленность или близость по отношению к океанам, морям, к тепловым поясам Земли; 

4)принадлежность к той или иной географической зоне. 

Обозначение на контурной карте границ области, крайних точек. Определение долготной 

протяженности, широтной протяженности области в градусах и километрах. Определение 

координат г. Пензы, своего населенного пункта. 

Творческая работа 
"Мое географическое открытие" - рассказ об интересном географическом объекте области 

или явлении, увиденном учащимися. 

. 
ТЕМА 2. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
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Рельеф области и его влияние на хозяйственную деятельность человека; его связь с 

тектонико-геологическим строением. История формирования рельефа. Закономерности 

размещения полезных ископаемых. Рациональное использование и охрана полезных ископаемых. 

Экологические проблемы, связанные с использованием полезных ископаемых. 

Овражно-балочный рельеф как характерная черта рельефа области. Меры предупреждения 

оврагообразования и борьба с ним. 

Практическая работа 
Обозначение месторождений полезных ископаемых на контурной карте. 

Творческая работа 
Художественно-научное описание равнины, оврага, балки. 

 

 
ТЕМА 3. КЛИМАТ   

Климатообразующие факторы, закономерности распределения температуры зимой и летом 

по территории, закономерности распределения осадков, климатический пояс, тип климата. 

Влияние климата на условия жизни и хозяйственную деятельность населения. 

Особенности климата своего населенного пункта. 

Климатические условия как фактор экологического состояния воздушного бассейна: 

влияние циркуляции воздушных масс на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Практические работы 
 Характеристика климата отдельных пунктов и территорий. 

План характеристики климата: 

1) географическое положение; 

2) воздушные массы зимой и летом; 

3) ветры; 

4) ср.tя°, t°min, ср.t°и, t°max, амплитуда t°; 

5) годовое количество осадков, режим; 

6) тип климата. 

Выявление особенностей климата своего населенного пункта. По усмотрению учителя - 

экскурсия на местную метеостанцию. 

Творческая работа 
Научно-художественное описание климатических явлений. Подборка загадок и примет о 

погоде своей местности. Составление сообщений об экологическом состоянии воздушного 

бассейна своей местности. 
ТЕМА 4. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ   

Состав и размещение внутренних вод, влияние климата и рельефа. Реки, их питание и 

режим. Работа рек. Проблемы малых рек. 

Озера и болота, их происхождение и расположение на территории области. 

Искусственные водоемы, их использование и проблемы. Сурское море - крупнейшее 

искусственное водохранилище области. 

Подземные воды, их происхождение. Родники. 

Оценка водных ресурсов области. Охрана вод. 

Практические работы 
Обозначение крупных рек области на контурной карте. 

Характеристика реки (ручья, родника, озера, болота и т. п.) по типовому плану. Экскурсия 

на водоем. 

Творческая работа 
Водные объекты области в художественной литературе, изобразительном искусстве, 

фольклоре. 

 
ТЕМА 5. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

Природные комплексы, их размещение по территории области. Связь растительности и 

животного мира с другими компонентами природы. 
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Почвы, условия их образования. Типы почв и их размещение по территории. Знакомство с 

образцами почв. Русский чернозем - национальное богатство страны. Изменение свойств почв в 

процессе их хозяйственного использования. Эрозия почв и методы борьбы с ней. Мелиорация 

земель. 

Лесная зона. Разнообразие лесов на территории области. Изменение лесной зоны 

человеком. Проблемы леса и пути их решения. Природоохранное значение лесов. 

Лесостепь и степь. Влияние хозяйственной деятельности человека. Проблемы данных зон и 

пути их решения. 

Природный комплекс своего населенного пункта, своей школы. Достопримечательности 

природы своего населенного пункта. 

Заповедник "Приволжская лесостепь": Попереченская степь, Кунчеровская степь, 

Островцовская степь. 

Памятники природы на территории области: Ботанический сад им. И. И. Спрыгина, 

Морозовский дендрарий, Белокаменский лесопарк, Голицынский парк, Куракинский лесопарк, 

Арбековский лес, Большевьясский лес, урочище "Шугай", истоки реки Хопер (12 ключей). 

Памятники природы г. Пензы. 

Красная книга Пензенской области: исчезнувшие, редкие виды растений и животных, 

растения-эндемики. 

Экологические проблемы области. Состояние воздуха, воды, почв, растительности и 

животного мира; их охрана. 

Практические работы 
На участке ландшафта площадью 10х10 м характеристика природного комплекса. 

Обозначение памятников природы Пензенской области на контурной карте. 

 

Творческая работа 

Научно-художественное описание леса, лесостепи, степи. Отражение природы в устном 

народном творчестве, живописи, прикладном искусстве, русских народных промыслах. Влияние 

природных комплексов на жизнь людей (быт, жилище, одежда, занятия 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

5 класс ( 34 часа) 

 

 
 

№ п/п 

 
Тема занятия 

 
Элемент содержания 

 
1. 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Что изучает  география 
Пензенской области? 

Ознакомление учащихся с особенностями 
курса «Физическая география Пензенской 
области» и его структурой. Формирование у 
учащихся умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов действий): 
формирование Творческой лаборатории 
проектирования индивидуального маршрута 
саморазвития в соответствии с 
потребностями учащихся, с диагностикой 
проблемных зон в изучении 

2. Тема 1. Физико-
географическое положение 

области (8 часов) 
История освоения и заселения 
территории области 

Область как составная единица 
территориальной организации страны: 
Пензенская область на карте России. 
История освоения и заселения территории 
области. Герб г. Пензы и Пензенской 
области. 
Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний  

3. История возникновения своего 
населенного пункта. 

История возникновения своего населенного 
пункта. Площадь области. 
Формирование у учащихся умений 
построения и реа 
лизации новых знаний, 



815 

 

учебно-познавательного интерес к 
краеведческой работе, как одному из видов 
поисково-исследовательской и 
собирательской работы школьников 

4. Организация дневников 
наблюдений  за природой своей 
местности.  

Организация дневников наблюдений  за 
природой своей местности. 

5. Стороны горизонта.  Формирование умения ориентироваться на 
местности своего населенного пункта 

6. Физико-географическое 
положение (ФГП) области 

Особенности географического положения 
области, его влияние на природу, жизнь и 
хозяйственную деятельность людей; 
границы и их изменения во времени. 

7. ФГП своего населенного пункта  Особенности географического положения  
своего населенного пункта, его влияние на 
природу, жизнь и хозяйственную 
деятельность людей; границы и их 
изменения во времени. 

8. Практическая работа на 
местности. Составление плана 
местности. 

 
Характеристика физико-

географического положения области; 
своего населенного пункта.  
 
 

9. Практическая работа на 
местности. Составление плана  
местности. 

"Мое географическое открытие" - 
рассказ об интересном географическом 
объекте области или явлении, увиденном 
учащимися. 
 

 
 

10. 

ТЕМА 2. РЕЛЬЕФ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (8 

часов) 
Практическая работа на 
местности. Знакомство с 
формами рельефа. 

Художественно-научное описание 
равнины, оврага, балки. 

 

11. Практическая работа на 
местности.  

Составление почвенного профиля 
местности. 

12. Горные породы. Рельеф области и его влияние на 
хозяйственную деятельность человека; его 
связь с тектонико-геологическим строением.  

13. Горные породы. История формирования рельефа. 

14. Полезные ископаемые 
Пензенской области.  

Закономерности размещения 
полезных ископаемых. Рациональное ис-
пользование и охрана полезных 
ископаемых. Экологические проблемы, 
связанные с использованием полезных 
ископаемых. 
 

15. Геологическое прошлое 
Пензенской области.  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

16. Практическая работа на 
местности. 
Современные процессы, 
оказывающие влияние на 
формирование рельефа. 

Овражно-балочный рельеф как 
характерная черта рельефа области. Меры 
предупреждения оврагообразования и 
борьба с ним. 
 

17. Рельеф П. о. Практическая 
работа в контурных картах. 

 
Обозначение месторождений 

полезных ископаемых на контурной карте. 
 

 
18. 

ТЕМА 3. КЛИМАТ (7 
часов) 

Температура воздуха и ее 
изменения. 

Климатообразующие факторы, 
закономерности распределения 
температуры зимой и летом по территории, 
закономерности распределения осадков, 
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климатический пояс, тип климата. 
 

19. Практическая работа. График 
хода температуры за год , 5 
лет. 

 
Характеристика климата отдельных 

пунктов и территорий. 
 

20. Движение воздуха.  Климатические условия как фактор 
экологического состояния воздушного 
бассейна: влияние циркуляции воздушных 
масс на рассеивание загрязняющих 
веществ в атмосфере. 
 

21. Практическая работа.  Роза ветров. 

22. Осадки. Практическая работа.  Столбчатые диаграммы, отражающие 
изменение кол-ва осадков в П. о. 

23. Погода. Влияние климата на условия жизни 
и хозяйственную деятельность населения. 

 

24. Климат. Особенности климата своего 
населенного пункта. 
 

 
25. 

ТЕМА 4. ВНУТРЕННИЕ 
ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

(4 часа) 
Водные источники нашего края. 

Состав и размещение внутренних 
вод, влияние климата и рельефа. Реки, их 
питание и режим. Работа рек. Сурское море 
- крупнейшее искусственное 
водохранилище области. 

Подземные воды, их 
происхождение. Родники. 

 
 

 

26. Реки Пензенской области. Оценка водных ресурсов области. 
Охрана вод. 

Обозначение крупных рек области 
на контурной карте. 

Характеристика реки (ручья, 
родника, озера, болота и т. п.) по типовому 
плану. Экскурсия на водоем. 

 

27. Озера и подземные воды 
Пензенской области. 

Озера и болота, их происхождение и 
расположение на территории области. 

Творческая работа 
Водные объекты области в 

художественной литературе, 
изобразительном искусстве, фольклоре. 
 

28. Источники загрязнения воды и 
охрана вод. 

Проблемы малых рек. Искусственные 
водоемы, их использование и проблемы. 

 
29. 

ТЕМА 5. ПРИРОДНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ (6часов) 

Растительный и животный мир. 

Природные комплексы, их 
размещение по территории области. Связь 
растительности и животного мира с другими 
компонентами природы. 
 

30. Охрана природы и красная 
книга П. о. 

Заповедник "Приволжская 
лесостепь": Попереченская степь, 
Кунчеровская степь, Островцовская степь. 

Памятники природы на территории 
области: Ботанический сад им. И. И. 
Спрыгина, Морозовский дендрарий, 
Белокаменский лесопарк, Голицынский 
парк, Куракинский лесопарк, Арбековский 
лес, Большевьясский лес, урочище "Шугай", 
истоки реки Хопер (12 ключей). Памятники 
природы г. Пензы. 
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Красная книга Пензенской области: 
исчезнувшие, редкие виды растений и 
животных, растения-эндемики. 
 

31. Почвы Пензенской области и 
своей местности. 

 
Почвы, условия их образования. 

Типы почв и их размещение по территории. 
Знакомство с образцами почв. Русский 
чернозем - национальное богатство страны. 
Изменение свойств почв в процессе их 
хозяйственного использования. Эрозия 
почв и методы борьбы с ней. Мелиорация 
земель. 
 

32. Практическая работа на 
местности.  

Изучение Природного комплекса (луг). 

33. Практическая работа на 
местности.  

Изучение Природного комплекса  (река). 

34. Обобщение знаний 
полученных при изучении 
географии П. о. 

Основные закономерности климата 
на территории области 

Основные речные системы области 
(Сура, Хопер, Мокша), их режим и питание. 

Экологические проблемы области. 
Состояние воздуха, воды, почв, 
растительности и животного мира; их 
охрана. 
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Программа внеурочной деятельности  

Спортивно - оздоровительного  направления  « Ритмика и танец» 

 

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления   « Ритмика и танец» для 5-

9  класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
Содержание программы рассчитано на детей  5-9 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -15  лет. 

Срок реализации программы – 2 года.  

 

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ритмика и танец» 

     Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой личности 

средствами программы «Ритмика и танец». К числу планируемых результатов освоения курса 

программы отнесены: 

•  личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

•  метапредметные результаты- обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов 

их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; видения красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; 

технически правильное выполнение двигательных действий; 

•  предметные результаты - выполнение хореографических комбинаций на необходимом уровне, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умение характеризовать музыкальное 

произведение, согласовать музыку и движение. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяется по трем уровням. 

Первый уровень результатов достигается относительно простыми формами, второй 

уровень более сложным, третий уровень- самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

•  Первый уровень результатов- приобретение учащимися социального знания (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. д.); понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов- получение школьником опыта переживания позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

• Третий уровень результатов- получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному  
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направлению «Ритмика и танец» предназначена для обучающихся 5-9 классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Содержание программы опирается на возрастные особенности детей, улучшение 

состояния здоровья, развитие музыкального слуха и движенческих навыков учащихся. 

 В данной программе не предусматривается проведение специальных теоретических занятий. 

Изучение теории вплетается в ткань каждого учебного занятия. Практическая часть включает 

разминку, отработку движений учащимися, составление вариаций из изученных движений и их 

исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою 

работу, используя метод взаимооценки.  

5-6 класс 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория краткое содержание к программе занятий. 

Форма занятий: краткое знакомство с формой занятий 

Тема 2. Гигиенические основы занятий. 

Теория гигиена занятий, одежда, обувь. Правила Т.Б. Влияние занятий на рост и физическое 

развитие учащихся. Утренняя гимнастика. 

Практика комплекс утренней гимнастики. 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  

 усвоение тренировочных упражнений 

 ритмические упражнения, 

разучивание танцевальных композиций 

Тема 3. Развитие пластики тела 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений 

Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных навыков по 

данной теме.  

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  

 партерная гимнастика; 

 тренаж на середине зала; 

 

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  

 выполнение физических упражнений 

 танцевальные движения; 

 композиции различной координационной сложности 
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4.1. Упражнения на осанку. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Понятие о линиях 

корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев рук, вращение кистей, 

локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, потягивания в стороны и вверх, круговые 

вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и 

скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются 

по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 

изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 4.2. Упражнения на растяжку. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные принципы 

дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса. Применение навыков 

расслабления в танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков растяжения и 

расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на развитие подвижности суставных 

сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа 

стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

  

4.3. Упражнения на пластику. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений «пapтер» на полу). Эта 

система помогает сделать тело подвижным, послушным, прекрасным. Здесь пол служит как бы 

инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в нужном 

направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физические недостатки. На занятиях 

дети пользуются специальными гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному 

управлению своими мышцами применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц 

тела. Эти упражнения также способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, подколенных 

мышц и связок, укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том 

числе пальцев ног и всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой. 

 

Тема 5. Танцевально-ритмическая гимнастика 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие основных навыков по 

данной теме. 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия 
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 усвоение тренировочных упражнений 

 ритмические упражнения, 

разучивание танцевальных композиций 

Тема 5.1. Обще развивающие упражнения. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными группами 

мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. Укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса как залог формирования мышечного корсета. Различные отделы позвоночника и 

их специфика. Что такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их работы. Основные 

группы мышц ног. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной системе 

подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие прыжки; по разным 

длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются 

частью разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 5.2. Виды шага, бега, прыжков. 

Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и больших прыжков; по 

разным длительностям. 

Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Лёгкий бег с 

пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в 

продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, на месте и с продвижением. 

Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным длительностям. Подскоки: на месте; 

с продвижением. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации  

Тема 6. Итоговое занятие 

Практика выполнение танцевальных этюдов, показ самостоятельных работ, концертная 

деятельность. 

Форма занятий 

участие в конкурсах, концертных программах. 

7-9 класс 

Тема 1.  Техника безопасности на уроке хореографии  

Теория краткое содержание к программе занятий. Проведение инструктажа при проведении 

занятий по хореографии 

Форма занятий: краткое знакомство с формой занятий 

Тема 2. Гигиенические основы занятий. 

Теория гигиена занятий, одежда, обувь. Правила Т.Б. Влияние занятий на рост и физическое 

развитие учащихся. Утренняя гимнастика. 

Практика комплекс утренней гимнастики. 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  



822 

 

 усвоение тренировочных упражнений 

 ритмические упражнения, 

разучивание танцевальных композиций 

Тема 3. Элементы акробатики и художественной гимнастики 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений 

Практика 

 -Равновесия, 

-способы выполнения шпагатов, 

-мосты, -кувырки, -перевороты колесом, - стойки, 
-группы элементов - художественной гимнастики 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  

 партерная гимнастика; 

 тренаж на середине зала 

Тема 4. Упражнения для растяжки 

Практика 

Умения выполнять упражнения у хореографического станка: наклоны, приседы, шпагаты. 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия  

 выполнение физических упражнений 

 танцевальные движения; 

 композиции различной координационной сложности 

Тема 5. Упражнения лицом, спиной к опоре  
Теория.  

Ряд упражнений у станка 

Приседы ,полуприседы: 

-релеве, 

-деми плие, 

-батман тандю, 

-батман тандю жете, -деми ронд, 
-пассе  

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие основных навыков по 

данной теме. 

Форма занятий 

 групповые учебные занятия 

 усвоение тренировочных упражнений 

 ритмические упражнения, 

разучивание танцевальных композиций 

Тема 6. Партерная хореография 

Практика Ряд упражнений для гибкости спины, растяжка ног  

выполнение танцевальных этюдов, показ самостоятельных работ, концертная деятельность. 
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Форма занятий 

участие в конкурсах, концертных программах. 

 
                                                                    3.       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-6 класс 

№ Тема программы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Гигиенические основы занятий 2 

3 Развитие пластики тела 10 

4 Общая и специальная физическая подготовка 10 

5 Танцевально-ритмическая гимнастика 10 

6 Итоговое занятие 1 

                             Итого 34 

 

7-9 класс 

№ Тема программы Количество 
часов 

1.  Техника безопасности на уроке хореографии 2 

2.  Гигиенические основы занятий 4 

3.  Элементы акробатики и художественной гимнастики 6 

4.  Упражнения для растяжки 6 

5.  Упражнения лицом, спиной к опоре 8 

6.  Партерная хореография 8 

 Итого  34 
 

«Что? Где? Когда?» 

 

Программа внеурочной деятельности социального  направления  «Что? Где? Когда?» для 5-6 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

Содержание программы рассчитано на детей  5-6 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -12 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  
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4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?» 

 

              Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

3. Содержание   программы внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?» 

                                                                      5 –6 класс 

Введение -2ч. 

 Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. Виды проектов. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок – 23ч. 
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Способы мыслительной деятельности -8ч. 

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности -15ч. 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

  Цели и задачи исследования.  

 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач    для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
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Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и 

делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок -35ч. 

 Мы - исследователи.  Самостоятельные (предметные) проекты -24ч. 

«Фольклор от самой колыбели», «Детский фольклор», «Сказки в нашей жизни»,  

«Заочная экскурсия. Куклы мира. В гостях у…». 

Планирование работы. 

   Требования к оформлению (титульный лист, содержание, приложение) 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов 

исследования в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

Сочиняем сказку -11ч. 

Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Театрализация сказки.  

III.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся -8ч. 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 

“Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 
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Способы преодоления трудностей. Конференция.  Выступления учащихся с презентацией 

своих проектов.  Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

3. Тематическое планирование.  

                           
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1-

2. 

Что такое проект. Виды 

проектов. 

2 Беседа, презентация исследовательских 

работ учащихся 

3 Что такое проблема 1 Беседа, упражнения, игры на внимание 

4 Как мы познаём мир 1 Наблюдения, опыты, игры, работа в 

парах 

5 Удивительный вопрос  1 Игра 

6-7  Учимся выдвигать гипотезы. 2 Упражнения, игры 

8-

10 

Источники информации 3 Работа с книгой. Работа с 

электронным пособием. Оформление 

списка использованных электронных 

источников. 

11 Выбор темы исследования 1 Работа с различными источниками 

(литература, интернет, электронные 

пособия) 

12-

13 

Цели и задачи исследования 2 Работа с различными источниками 

(литература, интернет, электронные 

пособия) 

14-

15 

Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

2 Анкетирование, наблюдение, 

практические задания 

16-

19 

Сбор материала для 

исследования. 

4 Работа со схемами, рисунками, значками, 

символами 

20-

21 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы  

2 Практические задания на развитие 

умений анализировать свои действия и 

делать выводы 

22-

25 

Обобщение полученных 

данных. 

4 Практические задания: “Учимся 

анализировать”, “Учимся выделять 

главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

 

Мы  -  исследователи.  Самостоятельные 

(предметные) проекты ( 24 ч. ) 

 

26- Требования к оформлению 4 Составление плана работы над проектами. 
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29 (титульный лист, содержание, 

приложение) 

Определение  предмета  и методов 

исследования в работе над проектом.  

 
30-

32 

Планирование работы 3 

33-

37 

Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

5 Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. Встречи с 

интересными людьми села. 

38-

41 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

4 Отбор литературы по теме исследования. 

Выбор необходимой литературы по теме 

проекта 

42-

49 

Работа в компьютерном 

классе. Обобщение 

полученных данных. 

Оформление презентации. 

8 Работа на компьютере –  

структурирование материала, создание 

презентации. Выпуск брошюры. 

50-

52 

Сказка как вид УНТ. 3 Выставки, электронные презентации, 

рассказ, КВН. 

53-

60 

Театрализация сказки.  8 Спектакль, фотоальбом 

61-

64 

Подготовка к защите. 4 Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что 

такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

 

65-

68 

Защита проектов. 4 Конференция.  Выступления учащихся с 

презентацией своих проектов. 

 Анализ проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

Перечень разделов 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Количество часов 

1 Введение 

 

2 

2 Теоретический блок 

- Способы мыслительной деятельности 

- Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

23 

8 

15 
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3 Практический блок 

- Мы  -  исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

- Сочиняем сказку 

35 

24 

11 

4 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся   8 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности« Юный исследователь» 

 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности  «Юный 

исследователь» для 5-7  класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
Содержание программы рассчитано на детей  5-7 класса. 

Возраст обучающихся- 10 -13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 
Программа предусматривает достижение  

3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  
 

Второй уровень результатов  Третий уровень результатов  
 

предполагает приобретение новых 

знаний, опыта решения проектных 

задач по различным направлениям.  

Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных 

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

 

Уровень результатов по программе. 

Вид внеучебной 

деятельности 

Уровень результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные 

образовательные формы 

достижения результата 

Ожидаемый результат 

Познавательная 

деятельность 

Цель: 

Способствовать 

возникновению у 

учащихся 

стремления к 

поиску нового, 

расширению 

кругозора, 

формирование 

позитивного 

1. Приобретение 

школьником  научных 

знаний по предмету. 

 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы. 

 

Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

школьником  научных 

знаний по предмету. 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

 

Общественный смотр 

знаний. 

Детские исследовательские 

проекты 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне 

класса. Получение опыта 

осуществления проектной 

деятельности, опыта 

переживания и позитивного 

отношения к реальным 
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отношения к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

результатам. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Внешкольные акции 

познавательной  

направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуал. 

марафоны).  

Взаимодействие школьников 

с социальными субъектами 

внутри школы и вне её. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

_ положительное отношение к исследовательской деятельности; 

_ широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-_познавательные и внешние мотивы; 

_ интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

_ ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

_ способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки деятельности; 

_ выраженной познавательной мотивации; 

_ устойчивого интереса к новым способам познания; 

_ адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности; 

_ морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

  

_ оценивать свои действия на уровне ретро_оценки; 

_ вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

_ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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_ использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и письменной формах; 

_ ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

_ владеть основами смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять главное; 

_ осуществлять синтез (целое из частей); 

_ проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

_ устанавливать причинно-следственные связи; 

_ строить рассуждения об объекте; 

_ обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

_ подводить под понятие; 

_ устанавливать аналогии; 

_ оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

_ видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

_ фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

_ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

_ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

_ оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.;  использованию исследовательских методов обучения 

в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ допускать существование различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

_ формулировать собственное мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к общему решению; 

_ соблюдать корректность в высказываниях; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ использовать речь для регуляции своего действия; 

_ контролировать действия партнера; 

_ владеть монологической и диалогической формами речи. 

_ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Обучающиеся научатся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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_ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

_ с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

_ допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

видеть проблемы; 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Получат возможность научиться: 

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 модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 
 

2.Содержание программы  курса внеурочной деятельности  «Юный исследователь» 

5  класс 

Вводное занятие   

Цели и задачи, план работы кружка. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы   

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом. 
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 Мир малых величин   

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Операции на клетках. Размножение 

клеток. Одноклеточные организмы. Что такое фагоциты. Иммунитет. Как клетки умеют 

распознавать «своих». Клетки и урожай. Выращивание и приготовление препарата инфузории – 

туфельки. 

 Удивительные растения  

Водоросли. Первопроходцы. Покрытосеменные растения. Грибы. Плоды и семена. 

Лекарственные растения. Наблюдение разнообразных явлений в жизни растений. 
 

6 класс 

Мир животных 

Кишечнополостные животные. Насекомые-рекордсмены. Беседы насекомых – о чем они? 

Какими бывают бабочки? Зоопарк на подоконнике. Чему можно обучить насекомых. 

Исследовательская работа  

Изучение бактериологического состояния разных помещений школы (коридор, классы, 

столовая, туалет и др.) Опыты с культурными растениями. Размножение комнатных растений. 

Оформление результатов исследовательской работы.  

 Защита проектов, работ 

Представление результатов поисковой деятельности, защита проектов. Анализ работы. 
7 класс 

Устройство увеличительных приборов.  

Лупы. Микроскопы. Л.р. №1 «Устройство лупы и микроскопа» 

Разнообразие живых организмов.  

Плесневые грибы. 

Микроскопы. Микропрепараты. Л.р. №2 «Изготовление микропрепарата плесневого гриба – мукора» 

Клеточное строение живых организмов.  
Микроскопы. 

Готовые препарат «Кожица лука» 

Предметные и покровные стекла. Иглы. Пипетки. Вода. Раствор йода. 

Л.р.№3 «Строение клетки» 

Л.р.№4 «Изготовление микропрепарата кожицы лука», 

Химический состав клетки.  

Неорганические вещества клетки 

Спиртовка, пробирка, держатель, овёс. Л.р.№5 «Обнаружение воды и минеральных веществ в клетках 

семян овса» 

Органические вещества клетки  

Клубни картофеля, пипетки, раствор йода. Л.р.№6 «Обнаружение крахмала в клетках клубня картофеля» 

Органические вещества клетки    

Мука, марля, стакан, вода, 

Семена подсолнечника, бумага 

Л.р.№7 «Обнаружение белка - клейковины в пшеничной муке», 

Л.р. №8«Обнаружение масла в семенах подсолнечника 

Строение семени двудольных и однодольных растений  

Семена фасоли, гороха, овса (сухие и набухшие) 

Л.р.№9 «Строение семян фасоли, гороха» 

Л.р.№10 «Строение семени овса» 

Семена. 

Условия для прорастания семян. 

Семена овощных растений. Чашки Петри. Фильтровальная бумага 

Заложение ОПЫТОВ для выяснения условий для прорастания семян 

Глубина заделки семян. 2 часа 

Семена. Почва. 

Практическая работа №1 «Посев семян» 

Побег. Листорасположение.  

Гербарии различных растений. 
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Практическая работа №2 

«Изготовление раздаточного материала по теме: Листорасположение» 

Простые и сложные листья  

Гербарий листьев растений 

Практическая работа №3 

«Изготовление раздаточного материала по теме: Простые и сложные листья» 

Жилкование листьев  

Гербарий листьев растений 

Практическая работа №4 

«Изготовление раздаточного материала по теме: Жилкование листьев» 

Видоизмененные побеги    

Клубень картофеля, луковица репчатого лука, иглы, раствор йода 

Л. р. №11 Строение видоизмененных побегов: луковицы, клубня 

Строение цветка. Соцветия. 3 часа                                                                                                                

Модели цветков. Гербарии цветковых растений 

Практическая работа №5 

«Изготовление раздаточного материала по теме: Соцветия» 

Признаки плода. Классификация плодов.  

Коллекции плодов 

Л.р. №12 Распознавание плодов: сочных и сухих; односемянных и многосемянных. 

 

3.Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности 

5- 6 класс 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

Теория Практика 

Вводное занятие. 

Цели и задачи, план работы кружка. Биологическая 

лаборатория и правила работы в ней. 

1  

Методы изучения живых организмов. Увеличительные 

приборы. ( 9 ч.) 
5 4 

Методы изучения биологических объектов. 2  

Увеличительные приборы Микроскоп 2  

Устройство микроскопа, правила работы с ним. 1 2 

Овладение методикой работы с микроскопом.  2 

Мир малых величин. (10 ч.) 6 4 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. 2  

Операции на клетках. Размножение клеток.  1 

Одноклеточные организмы.  1 

Что такое фагоциты. Иммунитет. 1  

Как клетки умеют распознавать «своих». 1  

Клетки и урожай. 2  

Выращивание и приготовление препарата инфузории – 

туфельки. 

 

 2 
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Удивительные растения(14 ч.) 

.  

 

9 5 

Водоросли.Первопроходцы.  2 

Покрытосеменные растения. 3  

Грибы.  1 

Плоды и семена. 2  

Лекарственные растения 3  

Наблюдение разнообразных явлений в жизни растений. 1 
2 

 

ИТОГО: 34 ч. 20 14 

                                     6 класс   

Мир животных (16 ч.) 12 4 

Кишечнополостные животные. 2 1 

Насекомые-рекордсмены. 2 1 

Беседы насекомых – о чем они? 2  

Какими бывают бабочки? 2  

Зоопарк на подоконнике. 2 1 

Чему можно обучить насекомых. 2 1 

Исследовательская работа. (14 ч.) 

 

 

- 14 

Изучение бактериологического состояния разных помещений 

школы (коридор, классы, столовая, туалет и др.) Опыты с 

культурными растениями. Размножение комнатных растений. 

Оформление результатов исследовательской работы. 

 14 

 Презентация исследований  (4 ч). 

Представление  результатов работы. Анализ работы. 

 

4 
 

Всего: 34 ч 16 18 

                                                                                7 класс(34 часа) 

           

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Оборудование Форма занятия 

1. Введение  1 час  Беседа 

2. Устройство 

увеличительных 

приборов  

2 часа Лупы. Микроскопы. Л.р. №1 «Устройство лупы и 

микроскопа» 

3.  Разнообразие 

живых организмов 

2 часа 

 

Плесневые грибы. 

Микроскопы. 

Микропрепараты 

Л.р. №2 «Изготовление 

микропрепарата плесневого гриба 

– мукора» 

4.  Клеточное строение 

живых организмов. 

2 часа 

 

Микроскопы.                    

Готовые препарат 

«Кожица лука» 

Предметные и покровные 

стекла. Иглы. Пипетки. 

Л.р.№3 «Строение клетки» 

Л.р.№4 «Изготовление 

микропрепарата кожицы лука», 
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Вода. Раствор йода. 

5.  Химический состав 

клетки 

2 часа 

 

Неорганические вещества 

клетки  Спиртовка, 

пробирка, держатель, 

пшеница 

Л.р.№5 «Обнаружение воды и 

минеральных веществ в клетках 

семян пшеницы» 

6. Органические 

вещества клетки 

1 час 

 

Клубни картофеля, 

пипетки, раствор йода 

Л.р.№6 «Обнаружение крахмала в 

клетках клубня картофеля» 

7.  Органические 

вещества клетки    

2 часа 

 

Мука, марля, стакан, 

вода,                          

Семена подсолнечника, 

бумага 

Л.р.№7 «Обнаружение белка - 

клейковины в пшеничной муке»,           

Л.р. №8«Обнаружение масла в 

семенах подсолнечника 

8.  Строение семени 

двудольных и 

однодольных 

растений 

2 часа 

 

Семена фасоли, гороха, 

овса (сухие и набухшие) 

 

Л.р.№9 «Строение семян фасоли, 

гороха»            Л.р.№10 «Строение 

семени овса» 

9.  Семена Условия 

для прорастания 

семян. 

2 часа Семена овощных 

растений. Чашки Петри. 

Фильтровальная бумага 

Заложение ОПЫТОВ для 

выяснения условий для 

прорастания семян 

10. Глубина заделки 

семян 

 2 часа Семена. Почва. Практическая работа №1 «Посев 

семян» 

11.  Побег. 

Листорасположение. 

2 часа 

 

Гербарии различных 

растений. 

 

Практическая работа №2                  

«Изготовление раздаточного 

материала по теме: 

Листорасположение» 

12. 12. Простые и 

сложные листья 

2 часа 

 

Гербарий листьев 

растений 

 

Практическая работа №3                         

«Изготовление раздаточного 

материала по теме: Простые и 

сложные листья» 

13.  Жилкование 

листьев 

2 часа 

 

Гербарий листьев 

растений 

 

Практическая работа №4                          

«Изготовление раздаточного 

материала по теме: Жилкование 

листьев» 

14.  Видоизмененные 

побеги    

2 часа 

 

Клубень картофеля, 

луковица репчатого лука, 

иглы, раствор йода 

Л. р. №11 Строение 

видоизмененных побегов: 

луковицы, клубня 

15.  Строение цветка. 

Соцветия. 

3 часа                                                                                                                

 

Модели цветков. 

Гербарии цветковых 

растений 

Практическая работа №5                  

«Изготовление раздаточного 

материала по теме: Соцветия» 

16. Признаки плода. 

Классификация 

плодов. 

3 часа 

 

Коллекции плодов 

 

Л.р. №12 Распознавание плодов: 

сочных и сухих; односемянных и 

многосемянных. 

17.  Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов 

2 часа  Анкета Анкетирование . Беседа. 

Рефлексия 

 Итого: 34 часа   

 

 

                            2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  



840 

 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального 

опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы 

в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл.I, ст.17). 



841 

 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 

3).Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования«усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основными направлениями деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
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человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими 

людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора берет на себя  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечествупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в 

составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности 

– обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельностиприоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессиипредполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся возложена на уроки предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту 

у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константинвка , совместной деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры 

и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках 

ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами 

по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения 

чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально 

не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. 

В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка в области 

непрерывного экологического ,здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплексмероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
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физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может 

– исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка  в части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МОБУ СОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование 

у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  



851 

 

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (предполагается 

поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельныхобучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образажизни обучающихся МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными 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 школы.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическое направление 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования).  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование. 

 

 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

(июнь, 

август) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных сведений 

об обучающимся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель 

 



855 

 

трудностей в 

обучении. 

 

Выявить резервные 

возможности 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

ребенка  

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ\методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально - волевой, познавательной и речевой 

сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

В течение 

года 

Классный руководитель 
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воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

 

2.Составление 

расписания занятий. 

 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель,  учитель. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска». 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий, обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

Рекомендации, 

приемы, 

Индивидуальные, 

групповые, 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 
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работников  упражнения и 

др. материалы. 

тематические 

консультации. 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, 

приемы, и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

 

 

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 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно.Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
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одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций: ЦДТ, ДШИ, РДК, ДЮКФП, ЦНК. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности выше перечисленных 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания 

и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 
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 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО 

всеми обучающимися. 

2.4.4. Механизм  взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

3.1. Учебный план основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план)– документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы общего 

образования. 

   Он разработан в соответствии со следующим пакетом документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2013 

№30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «,Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35915); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 41020); 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993   с последующими 

изменениями); 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПин 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528; 

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
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от 8 апреля 2015 г. №1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки российской Федерации); 

   Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную общеобразовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

      В учебный план входят следующие образовательные предметные области и учебные 

предметы: 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

 
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 
Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

 

Предмет 

ные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII 1X 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 3  3  3  3  2  
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Литература 2  2  2  2  3  

Иностранный язык 

(немецкий  язык) 

2  2  2  1 1 

Второй иностранный 

язык 

(английский язык) 

   1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5  5  - -  

Алгебра - - 3 3  3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 1  1  1  1  1  

Обществен

но-научные 

предметы 

История России - 
2 

40 
2 

40 
2 

40 
2 

44 

Всеобщая история 2  28   28 28 24 

Обществознание - 1  1  1  1  

География 1  1  1  1  1  

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика - - 1  1  2  

Химия - - - 1  2  

Биология 1  1  1  1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  

1 

(17) - 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  (17) 

- 

Технология Технология 1  1  1  1  - 

Физическа

я культура 

и Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ - - - 1  1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 23  24  25 26  26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9  9  10  10  10  

Филология Русский язык 2 2 2 1  

Литература 1     

Иностранный язык 

(немецкий язык)  1 1 

1 2 2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 1 1    

Алгебра   1 1  

Информатика 
  

  1 

 Ф-в «Еще раз о 

функциях» 

  

  1 

 

 

Обществен

но-научные 

предметы 

Обществознание 1     

География 
 1 

1 1 1 

Естественн

о-научные 

Физика   1 1  

Химия    1  
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предметы Биология  1 1 1 1 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Литературное 

краеведение 

1 1 1   

История родного края    1 1 

Ф-в «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 1 1 

 

Искусство Искусство     1  

Технология Технология 1 1 1   

 Основы 

предпринимательст- 

ва   

  1 

ВСЕГО: 32  33 35  36 36 

 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса 

1.Даты начала и окончания учебного года 

  

Начало учебного года    Окончание учебного года 

1 сентября    в 5–8-х классах   - 30 мая   

9 класс- 24 мая 

  

Режим работы школы: 

Показатели 5-9 классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (мин)  45 мин 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
1 раз в четверть 

 

Начало и окончание учебных занятий – 08.30. - 15.10. 

5 – 9 классы 

Расписание звонков: 

Урок Начало Окончание 

1 урок 08.30 09.15 

2 урок 09.25 10.10 

3 урок 10.20 11.05 

4 урок 11.30 12.15 

5 урок 12.25 13.10 

6 урок 13.20 14.05 
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Начало занятий  внеурочной деятельности  с 14.00- 15.00.  и     с 15.00 – 16.00 

Горячее питание школьников осуществляется: 5-9 классы –  11.05 – 11.30 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

Класс Количество недель 

5-9е классы 34 учебные недели 

 

Четверть 

 

Дата Количество 

недель начало конец 

I четверть 01 сентября. 30 октября 8,5  

II четверть 08    ноября . 29 декабря . 7,5 

III четверть 13   января 23   марта  10 

IV четверть (для 5-9  

классов) 
03    апреля . 30  мая  

8 

 

 

3.Сроки и продолжительность каникул 

 

Промежуток Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние каникулы 01 ноября  07 ноября  

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 

Дополнительные каникулы 

 в 1-х классах 

13 февраля  19 февраля  

Весенние каникулы 24 марта 02 апреля. 

Летние каникулы 31 мая . 31 августа 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Класс Виды промежуточной аттестации Сроки промежуточной аттестации 

5-9 Промежуточная аттестация по полугодиям с 15 декабря по 25 декабря. 

5-8 Годовая промежуточная аттестация с 10 мая  по 22 мая 

   

 

Промежуточная аттестация   классах  в 5-9 классах проводится без прекращения образовательного 

процесса. 

 

  3.1.2.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное направление, спортивно-оздоровительное)  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,  отличных от урочной 

системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в  5 –9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего 

Количество часов в 

неделю Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
34 34 34 34 

34 
170 1 1 1 1 

1 
5 

Духовно-

нравственное 
34 34 34 

34 34 
170 1 

1 1 1 1 
5 
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Социальное 68 102 34 34 34 272 2 3 1 1 1 8 

Общеинтеллектуальн

ое 
68 34 34 

34 34 
204 2 

1 1 1 1 
6 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 1 1 1 1 1 5 

Итого: 238 238 170 170 170 986 7 7 5 5 5 29 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 
5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 

класс 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Духовно-нравственное 

направление 

Патриот 

Совершенствование 

личности 

Полезные навыки 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Юный исследователь 

Путешествие по 

Пензенскому краю 

Незнакомая Германия  

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Общекультурное 

направление 

В мире красок 

Творческая  мастерская 

1 

 

1 

 

1  

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Ритмика и танец 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Социальное Полезные навыки 

Что? Где? Когда? 

 

2 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Итого  7 7 5 5 5 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в 

Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
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работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Банк  данных  педагогических работников  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 
№ ФИО 

(полность
ю) 

Дата  
рожде
ния 

Должно
сть 
 

Педагогич
еский 
стаж (лет) 

Образова
ние 
 

Квалификационная категория  ( 
срок ее действия) 

Прохожд
ение 
курсовой 
подготов
ки 
(сроки 
прохожд

ения) 

Поощрения Награды 
Почетны
е звания 
Ученая 
степень 

Высшая Первая  
Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

Нет 
катего
рии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

1. Жидкова 
Светлана 
Викторов
на 

21.01.1
969 

директо
р 

25 лет Высшее, 
ПГПИ 
1991 г. 

  апрель  
2014 – 
апрель 
2019 г. 

 03.03. -
15.03.201
4 г 

Благодарст
венное 
Письмо 
Губернатор
а 
Пензенской 
области 
(2014 г.) 

 

2. Наумкина 
Лидия 
Викторов
на 

11.04.1
965 

Зам. по 
УВР 
Учитель 
искусств
а 

32 г. Высшее, 
ПГПИ 
1992 г. 

 22.12.20
08г 

 
+ 
29.10.20
14 г.- 
29.10.20
19 г. 

 26.08-
11.09.201
3 г. 

 Почетны
й 
работни
к 
общего 
образов
ания 
(2002 г.) 

3 Сазанова  
Юлия 
Александ
ровна 

31.01.1
978 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

17 лет Высшее, 
ПГПУ 
1999 г. 

 + 
11.05.20
14г.-
11.05.20
19г. 

  01.06-
11.06 
2015 г 

Благодарст
венное 
Письмо 
Губернатор
а 
Пензенской 
области 
(2012 г.) 

 

4. Мещеряк
ова  
Людмила 
Ивановна 

22.10.1
956 

Учитель 
русского 
языка 

42 г. Высшее, 
ПГПИ 
1980 

  + 
02.04.20
15 г-
02.04.20
19 г. 

 12.09- 
01.10 
2106 г. 

 Грамота 
министе
рства 
образов
ания и 
науки 
РФ ( 
2005 г.) 

5.  Семенова 
Мария 
Ивановна 

04.07.1
956 

Учитель 
географ
ии 

36 лет Высшее, 
ПГПИ 
1980 г. 

 + 
04.12..2
013г-
4.12.201
8 г. 

  14-19.04 
по 12 -
17.05. 
 2014 г. 

Грамота 
министерст
ва 
Пензенской 
области 
(2013 г.) 

 

6. Княжев 
Валерий 

13.08.1
964 

Учитель 
истории 

27 лет Высшее, 
ПГПИ 

 + 
04.04.20

  10-28.03. 
2015 г. 

Грамота 
отдела 
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Викторов
ич 

1990 г. 16 г.- 
04.04.20
20 г 

образовани
я 
Пензенског
о района 
(2014 г.) 

7. Кильчано
в 
Николай 
Николаев
ич 

15.01.1
957 

Учитель 
физкуль
туры 

35 лет Высшее 
ПГПИ 
1981 

 + 
15.10.20
13г.-
15.10.20
18г 

  23.01-
07.02.201
5 г. 

 Почетны
й 
работни
к 
общего 
образов
ания 
(2002 г.) 
 

8. Пяткова 
Вера 
Дмитриев
на 

05.07.1
964 

Учитель 
немецко
го языка 

31 г. Высшее  
ГПИ г. 
Астрахань 

 + 
26.03.20
15- 
26.03.20
19 г 

  16- 28.06. 
2014 г. 

Благодарст
венное 
Письмо 
Губернатор
а 
Пензенской 
области ( 
2014 г.) 
 

 
 
 

9. Горетова 
Татьяна 
Петровна 

24.12.1
969 

Учитель 
технолог
ии 

27 лет Высшее 
ПГПИ 
1994 г. 

+ 
30.10.2
014г-
30.10.2
019 г. 

   13.04-
25.04.201
5 г. 
22.06-
27.06.201
5 г.  

Грамота 
министерст
ва 
образовани
я 
Пензенской 
области 
(2012 г.) 

   

1
0. 

Пузанова 
Татьяна 
Владими
ровна 

27.08.1
985 

Учитель 
математ
ики 

10 лет Высшее  
ПГПУ 
2008 г. 

 + 
07.10.20

11 г.-
07.10.20

16г. 

  24.05-
27.07.201
6 г. 

Благодарно
сть Главы 
администр
ации 
Пензенског
о района 
(2016 г.) 

 

1
1 

Макарова 
Александ
ра 
Николаев
на 

10.06.1
965 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

32 г. Среднее 
специаль
ное 
Белинско
е 
педагогич
еское 
училище 
1984 г. 

 + 
25.12.20
15 г.- 
25.12.20
19 г. 

  10-
11.09,17-
18.09,24-
25.09,.01
-02.10, 
08-09.10, 
15-
16.10,201
4 г. 

Грамота 
министерст
ва  
Образован
ия 
Пензенской 
области ( 
2016 г.) 

 

1
2. 

Тимофее
ва Мария 
Николаев
на 

17.02.1
994 г. 

Учитель 
русского 
языка 

1 г Высшее,П
ГУ 2015 г. 

     Грамота 
Отдела  
Образован
ия 
Пензенског
о района ( 
2016 г.) 

 

1
3. 

Смирнова  
Галина 
Алексеев
на 

16.08.1
962 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

34 г. Среднее 
специаль
ное 
Белинско
е 
педагогич
еское 
училище 
1984 г. 

  
+ 
23.09.20
11 г.- 
23.09.20
16 г. 

  16.06-
28.06 
2014 г. 

Грамота 
министерст
ва 
Пензенской 
области 
(2015 г.) 

 

1
4. 

Морозов
а 
Надежда 
Леонидов
на 

14.11.1
958 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

38 лет Высшее 
ПГПИ 
1986г. 

 + 
29.11.20
13 г.-
29.11.20
18 г. 

  21.03-
09.04 
2016 г. 

Благодарст
венное 
Письмо 
Губернатор
а 
Пензенской 
области ( 
2016 г.) 

 

1
5. 

Девяткин
а Елена 
Валерьев
на 

16.05.1
988 

Учитель 
математ
ики, 
информ
атики 

5 лет Высшее 
ПГПУ 
2010 г. 

 + 
25.12.20
15 г.- 
25.12.20
19 г. 

  12.05-
16.05.201
5 г. 
15.06-
27.06.201

Грамота 
отдела 
образовани
я 
Пензенског
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5 г. о района ( 
2015 г.) 

1
6. 

Зайцева 
Ольга 
Александ
ровна 

01..06.
1994 г. 

Учитель 
биологи
и 

 Высшее 
ПГУ 2016 
г. 

   +    
 
 
 
 

1
7. 

Аношина 
Галина  
Федоров
на 

02.09.1
992 

Учитель 
химии 

3 года Высшее 
ПГУ 
2015г 

   +  Грамота 
отдела 
образовани
я 
Пензенског
о района ( 
2015г.) 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на их 

основе заказа АКИПКРО, АлтГПА, иным педагогическим учебным заведениям; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 

педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре основных 

образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения основных 

образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика 

(ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал 

для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
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– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

 выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС; 

 создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО; 

 обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - 

творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

 обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

 № Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1. 1 Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя основной 

школы 

2. 2 Анализ учебно-методических комплектов, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

август  Зам. директора, 

руководители МО, 

библиотекарь 

3. 3 Анализ укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными ресурсами 

В течение 

года 

Зам.директора, 

библиотекарь 

4. 4 Анализ имеющегося учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

администрация 

школы, 

зав.кабинетами 

5. 5 Разработка диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной и итоговой  

диагностик в  5-х классах в 2015-2016уч.году. 

август. Зам. директора,  

учителя  

6. 6 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников, 

работающих в среднем звене 

август 

 

Зам.директора 

7. 7 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы,  администрации школы  

по вопросам введения ФГОС ООО. 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя основной 

школы 

8. 8 Проведение  теоретических семинаров  с педагогами 

школы: 

 «Особенности стандартов второго поколения 

» 

  «Средства и способы формирования  

универсальных учебных действий » 

 Участие в вебинарах -консультациях 

«Современные УМК для преподавания учебных 

предметов в 5 классе.» 

  «Система    оценки  планируемых  

результатов учащихся» 

  

 в течение 

года 

 

  

 

  

 

Зам.директора по МР, 

руководители ШМО 
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9. 9 Подготовка и проведение педсоветов. по плану 

работы 

школы 

Администрация 

10. 10 Участие в районных  семинарах  по вопросу 

введения ФГОС ООО.  

в течение 

года 

Администрация, 

учителя   

11. 11 Теоретический семинар «Учебная задача как основа  

проектирования образовательного процесса на уроке 

в условиях введения ФГОС ООО» 

август  зам. директора,  

руководители ШМО 

12. 12 Заседания ШМО по темам 

 «Особенности оценки метапредметных и 

личностных результатов учащихся» 

«Портфолио участников образовательного процесса 

как средство мотивации личностного роста». 

«Методы психологической диагностики как средство 

анализа и прогнозирования личностного развития 

школьника.» 

август-

сентябрь  

Директор школы, зам. 

директора ,  

руководитель МО нач. 

кл, руководители 

ШМО,  учителя 

13. 13 Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по освоению технологий 

деятельностного типа при реализации  

образовательной  программы на второй ступени 

образования. 

в течение 

года 

Зам. директора по МР 

и УВР руководители 

ШМО  

14. 14 Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. в течение 

года 

Учителя  

15. 15 Круглый стол «Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

апрель  Зам.директора по  ВР, 

учителя 

16. 16 Единый методический день «Обеспечение 

преемственности   между 1 и 2 ступенями обучения в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения». 

апрель  

 

Зам. директора по 

УВР,МР,  учителя 

начальных классов и 

учителя основной 

школы 

17. 17 Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС ООО 

апрель зам. дир.  

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление  и обновление информационного стенда 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт в начальной  и основной школе». 

один раз в 

четверть 

зам. директора 

руководители МО  

2. Создание библиотечек методической  литературы, 

примерных программ по ФГОС   ООО  

в течение 

года 

Библиотекарь   

3. Выставка литературы по ФГОС ООО август  Библиотекарь,   

4. Размещение информации о внедрении ФГОС на 

школьном сайте. 

в течение 

года 

Зам. директора, 

администратор сайта, 

учителя 

5.  Создание банка программ,  методических разработок 

уроков, занятий внеурочной деятельности для 

изучения опыта работы школ-пилотов. 

в течение 

года 

Зам. директора,  

руководители ШМО, 

учителя 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Крите 

рии 

оценки 

 

Содержание критерия 

 

Показатели 
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Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня обученности учащихся за 

период от сентября к маю месяцу, от мая одного года к маю 

месяцу следующего учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и международных 

уровней. Индикатором данного критерия могут служить награды 

различного уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по данному предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного показателя могут быть численность, 

посещаемость и сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими документами и школьной 

отчетностью. 
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Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении проблем класса, 

образовательного учрежденияи окружающего социума 

посредством участия в институтах школьного самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором по данному критерию могут 

являться официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о деятельности учащихся ОУ 

(волонтерское движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность правового поведения. Индикатором по 

данному критерию могут быть: отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; результаты участия в конкурсах на 

знание основ законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей группы 

риска. Индикатором по данному критерию может быть 

отрицательная динамика распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на получение доступного 

образования. Индикатором по данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

 участие в разнообразных межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, участвующих в межвозрастных проектах. 
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) Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты исследования толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

 участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором по 

данному критерию могут являться различные документы, 

подтверждающие участие в международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы между 

представителями различных социальных слоев, национальностей 

и конфессий. Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес учащихся 

образовательного учреждения (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 
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Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники. 

 

 формирование культуры здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного вида; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение количества учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, полученные по результатам 

участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых туризмом. 
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Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками устного 

и письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика результатов обучения по русскому 

языку и литературному чтению учащихся за год. Позитивная 

динамика подтверждается оценками экспертов в ходе наблюдения 

и проведения опросов, а также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-психологического 

исследования, проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному здоровью. 
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Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской и других 

видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных программ, мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты учебной деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися общественно 

признанного авторского продукта (программы, сайта, учебного 

модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, 

окружного, городского, федерального и международного уровней. 

Индикатор – награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 
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Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной 

и художественной литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников библиотеки; 

 систематическое выполнение домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор уровней для выполнения заданий; 

 использование опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной деятельности, а также участие 

и победы в различных проектах; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по предметам образовательной 

программы ОУ, представленных га различных уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятиях; 

 умение учиться (определять границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-
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педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, групповую 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, необходимых 

для получения 

профессии, развития 

карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию обучающихся на 

каждом этапе развития 

личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного коллектива; 
- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях увеличения 

возможностей школьников к 

самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности; 

-психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса.  
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игру, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня учеб. 

мотивации (адаптация 1-классников),  

уровня самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

Экспертиза 

Просвещение 

(обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей)

, педагогов) 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки) 

Профилактика (дезадаптации к обучению в 

начальном звене, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, 

профилактика  возникновения трудностей в 

обучении, , профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ)  

Коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих трудностей, 

коррекция процесса дезадаптации к 

обучению в начальном звене, коррекция 

асоциального и девиантного поведения, 

коррекция детско-родительских отношений, 

коррекция межличностных отношений в 

классном коллективе)  

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 
 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Развитие экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

 
Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детского 

объединения и ученического 

самоуправления 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 
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начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иного 

персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 

с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению 

основного общего образования; 
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Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем 

году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр

N
отпп

N
ком

N
ни

N
ди

N
св

N
тр

N
пр



881 

 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега 

с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

 должностные инструкции учителя-

предметника,  

 положение о рабочей программе,  

 положение о промежуточной аттестации 

обучающихся, 

 рабочие программы по предметам. 

имеются 

Учебно-методические материалы: 

 УМК по всем предметам  

 дидактические и раздаточные материалы по 

всем предметам  

имеются 

аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов гуманитарного цикла 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах  

имеются 

 

учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

имеются 

 

оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты.  

–рабочие программы по учебным предметам  

имеются 

 комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для обучающихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов 

имеются 

базы данных: обучающихся, педагогических 

работников 

имеются 

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

Кабинет – 1 шт.  

Таблицы, дидактический материал, швейные 

имеются 
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по технологии машины, столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

Спортзал, футбольное поле.Мячи 

(баскетбольные, волейбольные, теннисные), 

маты, обручи, гимнастическое оборудование, 

жилеты, тренажёры 

имеются 

 

имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

магнитофон, компьютеры с выходом в 

интернет, проекторы, музыкальные центры 

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

имеются 

 

имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

оборудование и мебель  имеется новое 

оборудование в полном 

объёме и мебель  

7. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования  

Не имеется 

 

 

Оборудование учебных кабинетов  

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык 

Комплект таблиц «Знаки препинания и основные действия» 

для 8-9 классов 

2 шт. 

Комплект таблиц для 5-7 классов: 

а) глагол; 

б) имя существительное; 

в) причастие + деепричастие; 

г) наречие 

 

5 шт. 

6 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

Комплект демонстрационных таблиц по русскому языку для 

5-9 классов 

1 шт. 

Учебно наглядное пособия по Русскому языку 60 шт. 

Литература Комплект таблиц по литературе для 5-9 классов 1 шт. 

Информатика Компьютеры с выходом в интернет 8 шт. 

 
Аудиовидеоматериалы Для  всем 

классов 

Биология 

Лабораторное оборудование для кабинета биологии 1 комп. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета биологии 

1 комп. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для малокомплектных школ 

1 комп. 

ОБЖ 

Стенды по ОБЖ 1 комп. 

Комплект «Безопасность на дорогах» 1 комп. 

Учебно-наглядное пособие «Терроризм – угроза обществу» 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Основные способы тушения 

пожара» 

1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения при 

загорании электроприборов» 

1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения при пожаре в 1 шт. 
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здании» 

 Коплект таблиц «ОБЖ» 1 шт. 

География 

Политическая карта мира 2 шт. 

Набор карт для кабинета географии 1 комп. 

Учебно-наглядное пособие «Природные зоны России» 2 шт. 

 Водоемы. Море 1 шт. 

 Водоемы. Реки 1шт. 

 Времена года.Осень 1 шт. 

 Глобус политический 1 шт. 

 Глобус физический 1шт 

 Глобус физический 1шт 

 Карта Климатическая Мира 1 шт 

 Карта Климатическая России 1 шт 

 Карта Природные зоны России 1 шт 

Математика 

Таблицы математические 3 шт. 

Комплект таблиц «Математические таблицы для оформления 

кабинета математики» 

1 комп. 

Комплект "Оси координат" 1 шт. 

История 

Портреты для кабинета Истории 10 шт. 

карты 13 шт 

Великая Отечественная война 1941-1945г.(1) 1 шт 

 Карта Завоевания А. Македонского 4 век до н. э.  1 шт 

Ин. язык Таблица «Основы грамматики  немецкого языка» 1 шт. 

 Немецкий язый Германия Берлин 1шт. 

 
Немецкий язык Австрия Вена 1 шт. 

 
Немецкий язык Лихтенштейн Люксембург 1 шт. 

 Немецкий язык Швейцария Берн 1 шт. 

Технология 

Комплект плакатов «Технология обработки древесины» 1 комп. 

Комплект плакатов «Технология обработки металлов» 1 комп. 

Учебно-производственное оборудование для кабинета 

технологии: по обслуживающему труду 

1 комп. 

ИЗО Комплект портретов, методической литературы 1 шт. 

 Учебно-наглядное пособие «Лучшие спортсмены» 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Мы за здоровый образ жизни» 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Спорт и здоровье – наш выбор» 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Физкультурный уголок» 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Быть здоровым – это сильно» 1 шт. 
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Химия Кабинет химии аппарат для проведения химических реакций  1 шт. 

 Кабинет химии аспиратор 1 шт. 

 Кабинет химии банка под реактивы полиэтиленовая (40МЛ) 80 шт. 

 Кабинет химии банка-капельница полиэтиленовая (40мл) 80 шт. 

 Кабинет химии бумажные фильтры 12,5см(100шт) 1 500 шт. 

 Кабинет химии бюретка 25мл с краном 1 шт. 

 Кабинет химии весы ВСМ 100-1 для сыпучих материалов 10 шт. 

 Кабинет химии воронка В-75 полипропиленовая 8 шт. 

 Кабинет химии датчик освещенности 1 шт. 

 Кабинет химии датчик температуры -25+110С 1 шт. 

 Кабинет химии доска для сушки посуды 1 шт. 

 Кабинет химии ерш для мытья приборов 10 шт. 

 Кабинет химии зажим винтовой 3 шт. 

 Кабинет химии зажим пробирочный 8 шт. 

 Кабинет химии зажим пружинный 3 шт. 

 Кабинет химии термометр спиртовой демонстрационный 3 шт 

 Кабинет химии термометр спиртовой лабораторный 5 шт  

 Кабинет химии установка для перегонки веществ 1 шт 

 Кабинет химии чаша кристализационная 180мм 1 шт 

 Кабинет химии шпатель-ложечка полипропиленовая 80 шт 

 Кабинет химии штатив для пробирок полипропиленовый 

(14шт) 

8 шт 

 Кабинет химии штатив лабораторный химический 2 шт 

 Кабинет химии штатив универсальный физический ШУН 2 шт 

Физика Весы технические до 1000гр. с разновесами 1 шт 

 весы учебные 200гр 1 шт 

 Весы учебные с гирями 12 шт 

 видиофильм "Физика-1" 1 шт 
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 видиофильм "Физика-2" 1 шт 

 видиофильм "Физика-6" 1 шт 

 видиофильм "Физика-7" 1 шт 

 видиофильм "Физика-8" 1 шт 

 Генератор высокого напряжения 1 шт 

 Генератор звуковой частоты 1 шт 

 Ггигрометр ВИТ-1 1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Механика-2" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Оптика" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Термодинамика" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Физика автономного ядра" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Электромагнитные колебания и 

волны" 

1 шт 

 Комплект таблиц по физике "Электростатистика" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике Механика-1" 1 шт 

 Комплект таблиц по физике"Электродинамика" 1 шт 

 

   Таким образом, на данный момент школа в полном объеме обеспечена всем необходимым 

оборудованием для организации качественного образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательное учреждение должен быть обеспечено мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты  9/9 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

7/7 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

3/3 

4 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 
1/0 

5 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/0 

6 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 
спортзал/1 
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7 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

8 Помещения для медицинского персонала 1/0 

9 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

0/0 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

11 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

 

Читальные места 

необходимо 

 

Компьютеры 

имеется 1 

 

Принтер 

необходимо 

 

Учебный фонд 

2277 экз. 

 

Художественная и программная 

литература 

1000 экз. 

 

Справочная 

62 экз. 

 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

47 экз. 

2. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

необходимо 

 

Столы для настольного тенниса 

2/0 

 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол) 

3. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

 

 

 

 

 

Беговая дорожка  1/0 

Волейбольная площадка 0/1 

Футбольная площадка 0/1 

Баскетбольная площадка 0/1 

Сектор для метания мяча 0/1 

Яма для прыжков в длину 0/1 

Полоса препятствий 0/1 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеются 1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов 

согласно нормам 

нет 

6. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения обуви. 

нет 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения построена по иерархическому 

принципу: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны отвечать современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

•    в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного процесса 

образовательного учреждения, дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для 

реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразованием РФ. 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

необходимо /имеется 

1 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

взаимодействия 

1. 1 

Создание и использование информации 

(в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.) 

видео и фото камеры, ПО 

для редактирования 

аудио и видео 

информации (кроме ПО 

стандартного) 

Компьютеры, 

интерактивные доски, 

презентационное 

оборудование, 

акустические системы, 

микрофоны, веб-

камеры, различное 

специализированное ПО 

для осуществления 

телекоммуникации, 

доступа в Интернет, 

сетевое оборудование, 

документ-камера. 

2. 2 
Получение информации различными 

способами (поиск информации  в сети 

 Локальная 

компьютерная сеть с 
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Интернет,  работа в библиотеке и др.) доступом в Интернет, 

компьютеры, система 

контентной фильтрации, 

электронные 

библиотечные каталоги. 

3. 3 

Проведение экспериментов, в том числе 

с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения 

Цифровые предметные 

лаборатории 

(регистраторы данных, 

датчики для измерений,  

ПО для работы), 

лабораторное 

оборудование, модели, 

объекты, ЭОРы 

(виртуальные 

лаборатории,  цифровые 

коллекции)  

Нет 

4. 4 

Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных 

Цифровой микроскоп с 

ПО, цифровые 

лаборатории с датчиками 

и ПО, компьютеры, 

проекторы, лабораторное 

оборудование, 

навигаторы.  

необходимо 

5. 5 
Использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, ЭОРы 

(цифровые карты). 

нет 

6. 6 

Создание материальных объектов, в том 

числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов. Обработка 

материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов 

Станки с ЧПУ (включая 

ПО), компьютеры, 

цифровой фотоаппарат, 

видеокамера ПО для 

создания 

мультипликации, 

обработки графики и 

видео. 

Станки для обработки 

материалов  

Компьютеры имеются,  

остальное не имеется 

7. 7 

Проектирование и конструирование, в 

том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

LegoNXT (основная и 

старшая школа), 

LegoTetrix (основная и 

старшая школа).  

ПО по робототехнике 

программированию. 

нет 

8. 8 

Исполнение, сочинение и аранжировка 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий 

Цифровая музыкальная 

клавиатура с ПО, 

программно-аппаратный 

комплекс Soundbeam. 

нет 

9. 9 

 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

Видеокамера. 

ПО для обработки видео, 

аудио, фиксации и 

обработки данных 

экспериментов. 

нет 

10. 10 

Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения 

Файловый сервер с базой 

данных учебных, 

методических и 

информационных 

материалов. 

Автоматизированная 

информацион 

ная система  

 

11. 11 

Формирование личного опыта 

применения универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной социальной 

Экологическая 

лаборатория, цифровые 

лаборатории, ПО для 

лабораторий, 

Нет 
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деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

компьютеры. 

12. 12 

Изучение правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий 

 ПО и ЭОРы для 

изучения ПДД, доска по 

ППД 

13. 13 

Проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ 

 ПО (планировщики). Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 

Образование) 

14. 14 

Реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

Система дистанционного 

обучения Мудл. 

Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 

Образование). 

15. 15 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов 

 Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 

Образование). 

16. 16 

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  

Множительная техника 

(производительные 

сетевые монохромные и 

цветные принтеры). 

Компьютер с доступом 

в Интернет, 

возможностью работы с 

различной 

мультимедийной 

информацией.Принтер 

17. 17 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

Световая техника. Компьютер, проектор 

18. 18 

Выпуск школьных печатных изданий.   Компьютер, 

специальное 

оборудование и ПО). 

компьютер, принтер, 

сканер 

19. 19 
Изучение иностранного языка Лингафонный кабинет, 

компьютеры, ПО. 

Компьютер, проектор. 

20. 20 

Мониторинг здоровья обучающихся Аппаратно-программные 

комплексы для 

мониторинга здоровья. 

нет 

21.  

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, 

дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы 

 Компьютеры, доступ в 

Интернет, сетевое 

оборудование, веб-

камеры. 

22. 21 

Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на 

рабочих местах 

педагогов, мобильный 

компьютерный класс, 

компьютеры в БИЦ  

Локальная 

компьютерная сеть и 

безопасный доступ в 

сеть Интернет. 

Компьютеры  с ЭОРами 

и доступом в Интернет 

на уроках и во 

внеурочное время у 
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обучающихся.  

2 Служба поддержки применения ИКТ 

23. 1 
Управление процессом развития ИОС 

школы, координация работ 

Наличие заместителя 

директора по ИКТ 

нет 

24. 2 

Обеспечение работы сетевых сервисов, 

глобальных и локальных баз данных, 

локальной компьютерной сети и 

Интернет 

Наличие системного 

администратора (на 0,5 

ставки) 

нет 

25. 3 

Обеспечение методической поддержки 

по применению средств ИКТ 

(консультирование, внутришкольное ПК, 

организация обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, 

оказывающего 

методическую поддержку 

нет 

26. 4 

Обеспечение работы с 

информационными источниками, базами 

данных, например, электронным 

каталогам, а также ЭОР 

 нет 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество    

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 11 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 9 

3. - в предметных кабинетах 0 

4. - в административных помещениях 1 

5. - в библиотеке  1 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место  

7. - с доступом к Интернету 11 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 11 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 1 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 0 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 2 

12. Копировальные аппараты 0 

13. Мультимедийные проекторы 6 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

0 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

11 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 

0 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

11 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 10 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.) 

11 

20. Нетбуки 32 

21. Факсы 1 

22. Интерактивные доски 4 

23. Интерактивная система голосования VOTUM - 

24. Графические планшеты - 

25. Цифровые фотоаппараты 1 

26. Цифровые видеокамеры 1 

27. Комплекты робототехники 0 

28. Цифровые лаборатории «Архимед» - 

29. Цифровые микроскопы 0 

 

Наименование электронных образовательных изданий 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1. Природоведение 5 класс 

2. Уроки всемирной истории  (Кирилл и Мефодий) –Древнмй мир 5 класс 

3. История (мультимедийное учебное пособие)  5 класс 

4. Атлас Древнего мира  5 класс 

5. Уроки русского языка (Кирилл и Мефодий)  5 класс 

6. Уроки литературы (Кирилл и Мефодий)  5 класс 

7. Фонохрестоматия к учебнику ЛИТЕРАТУРА  6 класс 

8. Уроки литературы (Кирилл и Мефодий)  6 класс 

9. История России  9-19 века (для интерактивной доски)  6-11 классы 

10. Уроки алгебры (Кирилл и Мефодий)   7 клвсс 

11.  Фонохрестоматия к учебнику ЛИТЕРАТУРА  7 класс 

12.   География ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ  7 класс 

13.  Алгебра  8 класс 

14.  Немецкий язык 8 класс 

15.  Немецкий язык 9 класс 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 



892 

 

   Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находит свое 

отражение в анализе проделанной работы за год. 

  План работы способствует своевременному принятию административных решений, организации 

работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП ООО «Система условий 

реализация стандарта» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

отвественных. 

Сетевой график (дорожная карта) по 

созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий 

реализации ООП ОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за ходом 

реализации ФГОС ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, «обратной 

связи» 

Создание комфортной среды в школе, 

для обучающихся и для педагогов 

Разработка системы мотивации 

и стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат  

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального 

и регионального  уровней.  

Сентябрь-

декабрь 

директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Нормативно-правовое 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных 

лиц: 

Локальные   акты: 

Ноябрь-январь  директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 
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 регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования; 

 регламентирующие организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательного учреждения; 

 устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  (Положение  об  

информационно-библиотечном 

центре); 

 регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

(«Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в  

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных, 

дополнительном образовании, об 

образовании в семье  

 

 Разработаны (внесены 

изменения) локальные   акты 

 

 Разработка (адаптация) и 

утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования 

образовательным учреждением

  

Апрель-май  директор 

 

Установление договорных 

отношений с участниками 

ОП 

Решение органа государственно-

общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

Июнь  Председатель 

Управляющего 

Совета 

Принятие решения о 

введении ФГОС ООО  в 5 

классе школы с 01 сентября 

2015г 
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Приказы, регламентирующие 

введение     стандартов второго 

поколения в 

общеобразовательном 

учреждении: 

 О переходе ОУ на обучение  по 

ФГОС ООО 

 О разработке основной 

образовательной  программы на  

2016-2020гг 

 Об утверждении образовательной 

программы  на 2015-2020 г Об 

утверждении учебного плана 

 Об утверждении программы 

внеурочной деятельности 

 Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников   

О проведении внутришкольного 

мониторинга  реализации ФГОС 

ООО  

О внесении изменений в 

должностные инструкции учителей -

предметников, заместителя 

директора по УВР, курирующего  

введение ФГОСа 

В течение года Директор, отв за 

введение ФГОС 

ООО 

 

 

Наличие приказов, 

регламентирующих 

введение стандартов второго 

поколения в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО 

Ноябрь-

февраль  

Директор, отв за 

введение ФГОС 

 

Изучение рекомендаций к 

базисному образовательному плану 

по переходу на ФГОС ООО 

Декабрь    зам по УВР Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана – 

основы разработки 

образовательного плана ОУ 

 
Разработка образовательного плана 

школы с учетом методических 

рекомендаций, нормативных 

требований  и социального запроса 

родителей обучающихся 

 

 Январь  

зам по УВР Создание моделей 

образовательного процесса в 

основной школе 

Разработка образовательной 

программы основного общего 

образования школы  с учетом новых 

требований к результатам 

образования (метапредметные 

умения) 

Ноябрь- 

февраль 

Руководители 

проектных групп, 

Председатель 

Совета по введению 

ФГОС ООО 

Разработана основная 

образовательная программа 

Разработка программы 

дополнительного образования 

согласно требованиям ФГОС ООО и 

запросам обучающихся  

 январь-фвраль 

-  

Руководитель 

проектной группы, 

Председатель 

Совета по введению 

ФГОС ООО 

Разработана программа 

дополнительного 

образования 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

планирование  курсовой подготовки 

педагогов ОУ (разработка 

инструментария) 

Декабрь   

 

  

Администрация  

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО. 

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

В течение года Администрация  
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организации учебного процесса и 

обеспечении методического 

сопровождения. 

Реализация программы повышения 

квалификации всех учителей    5 -9 

классов по проблеме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования » на курсах ПК  

В течение года  Администрация  Повышение квалификации 

педагогических работников 

Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала по теме  

«Введение ФГОС основного общего 

образования » на КПК 

В течение года Администрация   

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования  

постоянно зам по УВР 

зам по ВР 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Изучение нормативных  документов 

ФГОС ООО  

 

 постоянно Администрация, рук 

МО 

Изучение требований ФГОС 

к структуре основных 

образовательных программ, 

к условиям реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Май-август. 

2016 

Руководители 

проектных групп 

Методические 

рекомендации по разработке 

примерной основной 

образовательной программы 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 5 

классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

Май-август  

2016 

Рук проектных 

групп, ШМО, Зам по 

УВР  

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам образовательного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Разработка рабочих программ 

дополнительного образования 

учителями 5 классов с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий и их 

преемственности с урочной 

деятельностью 

Февраль -

апрель 2015 

Руководители 

проектных групп, 

ШМО зам по ВР 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и учет их 

при формировании ОП школы

  

постоянно зам по УВР 

зам по ВР 

Разработка  

образовательного плана 

школы 

Система ПС по проблеме внедрения 

ФГОС  ООО, 

 их преемственности  

 

В течение года  зам по УВР 

зам по ВР 

психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Постоянно действующий 

внутренний практико-

ориентированный семинар 

«Формирование УУД» 

В течение года зам по УВР 

 

Программа семинара 

   Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

апрель –май 

2016 

зам по УВР 

зам по ВР 

Формирование банка опыта 

педагогов 

Обучающий практический семинар В течение года  зам по Доступность ресурса 
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по работе в АИС «Сетевой город» 

(внутренний)  

информатизации 

 

учителям-предметникам и 

классным руководителям 

 

Обобщение инновационного опыта апрель –май 

2016 

Председатели МО  Мастер-классы; 

методические материалы, 

статьи 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

основного общего образования, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения 

постоянно Ответств.  по 

введению ФГОС 

ООО, 

администрация 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

 

 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение года отв . за 

информатизацию 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Использование интерактивного 

электронного образовательного 

контента по всем учебным 

предметам 

В течение года Председатели МО  

Использование АИС «Сетевой 

город»  для оперативного 

управления ОП на всех уровнях 

В течение года зам по ВР Доступность информации 

участникам ОП, принятие 

управленческих решений 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах ведения 

ФГОС в ОУ через школьные сайты, 

проведение родительских собраний 

в течение года Совет по введению 

ФГОС ООО 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Оперативное обеспечение 

публичности результатов 

деятельности через электронный 

мониторинг  по внедрению ФГОС 

По графику директор Достижение планируемых 

показателей качества 

Использование  электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

(включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

В течение года  зам по УВР 

зам по ВР 

отв . за 

информатизацию 

Оперативный доступ к 

информации  для различных 

категорий пользователей 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС основного 

общего образования  

 

По мере 

необходимости 

директор Наличие финансирования за 

счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, 

соответствующем 

требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению введения 

ФГОС  

В норматив бюджетного 

финансирования 

учреждения включена 

оплата внеурочной 

деятельности 

Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

В течение года зам по АХЧ Формирование заказа на 

материальное и техническое 

оборудование  

1. Образовательное 
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учреждение имеет 

библиотеку; 

 имеется медиатека; 

 имеются средства 

сканирования; 

 обеспечен выход в 

Интернет; 

 обеспечены копирование и 

бумажных материалов; 

 укомплектованность 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП ООО. 

2. Наличие 

оборудованных помещений 

для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и  мастерские) 

Обеспечение финансирования за 

счет средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и 

пожарной безопасности, 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

введения ФГОС Определение объем 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

 директор Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

(условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, 

динамическое расписание 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий 

полидеятельностное 

пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

   

 Разработка методического 

обеспечения специалистов согласно 

требованиям ФГОС  

  

  

 

 

В течение года  Психолог 

 

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся: 

 Психолог 

Наличие 

стандартизированного 

диагностического 

инструментария 

  

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 
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ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


